
®. 

^, Ь = 

«У 

—ы—ы—- 

%' 

_ Дерь Братмань, 

№249 => 
РЕДАКЦИЯ „КТЕВЛЯНИНА“ 

Итетыть для По ФТИТелЕЙ по лфламт ГАлТЫ ОЖ, 

т 2-гь до 4-гь чье. поволул. Статьи дли иопечатьна 

колимы быть приенлавиы па познисью автора 0 2 

ыбоаначет ен. алрьеса, соты ато Половая сть 

асе пни ко бечати. Статьи, даставляеыый боть аки 

мини усземй, считаются безплатаыки, АРелакя ва 

имликы м корресяонбемыюы яобсй че нома 

Статьи, признаниыл редактиею зу хобумим къ пича» 
ты, сотравлюмнел № течеиы трекь вфелониь въ 

релака!п: возтраленли пть йо почт рехакиа па 286 

№ приютилеть. Принотых дли палечатавя стать, 

въ сау\ьЬ падобисети. подломать савраииени 

Чодлисна и объявлены привижнются въ Юеа\: 1) въ 
зланной коитор® редакши „Киевлянин “— уголь Ва» 

разазьской п Кугпечной ул., Влияу тнирерситета отъ 

10 ч. утра хо В м вчеры О] еъ проматикеконт отлж- 

зака кооторы пра книмн магалин® 1. Я. ‚гаобли са 

8) къ полольскокь отафленгя коиторы гри скгал® бу» 

мате Дитатковской фабрики, Гостниный раду № 14 

&) въ Парки: ЗОНЫ Палав Пью «Е С Расе фо Ш 

Вол" & Рае 

__ ФАБРИКА ЮВЕПИРА 
|осифа Маршака. 

Существуетъ съ 1378 г. 

По случаю праздника 9, 10 и 18 сентября 

ФАБРИКА и МАГАЗИНЪ БУДУТЬ ЗАКРЫТЫ. 
* 1.3 Р2ОНГО 

УКенское учебно-воспитательное 
и Е нстонохъ п сещаа. курсами музыки и иностр. языковъ 

ЗЕД | ар. съ панс Линки, Университет, СПУСЕЪ, Д. № 2, Тами.= 

А. А. анкаровой. скаго. Подготовка къ овзамен. в9 всё валесы 
С @ Ее © плф. Начало занитй 1 сентября, Пруемъ оть 19 до 12 час, 

д. учебы. завел, и консерват р | оитчтоб 33-100 2439 

: а М. НРУШЕВСНКАЯ 
перн н аланская школа | ПЪНИЯ. 
о ая пЪвица (Италанская школа) преподаетъ. уроки П 

о ремиворы съ 1 сентибря, между 12 и 2 часами два. Адрееъ: В. Валадиицюкая, домъ 

Б. Кацилы, № 45, №. № 10. втчтие10-10 Р18320 

с РУЛЕМ ист | ОНЪ 
О ОГ 1 в. новый мт). 

ПАУ о ль ма СТыКы, 
= въ КЕМ, 

ЗДАНИИ ПАНОРАМЫ олтгоед” 
Вилки ская тетка ель Мюдязоокнымтияя 

финии пб чае та ко ПО че АХ, 

Аптворпомъ 1593. 

Телефинь 311 

о ах 
эы 

вопит 9 УР 18058 

Симъ доводится до св дня 

ГГ. САХАРОЗАВОДЧИКОВЪ, 
сто созлаениел во многнхь случаяхь для пихъ затрудпительныя положеши, по поводу 
оТбУТОТНЯ ТЫствительно цфаесообразнаго способа очистюи стотныхь заводених волъ, 

киолн® устрапено на Памсково-Аилрусовекомь малоземельномь сахарвомь заводь, при 
сравнительно небольших ленежныхь затратахъ посредствомъ упраздиешя вебх причину, 
дамипихь занопиый предлогь иъ сулебнымь и административным ь жалиоаиь. | 

Факть упрадлниий и поволовь къ искамть подтверждается удостов решим оффацальныхть 
ыы ичи- дан Плископского зав. приговорами. судеби учреледени. „фыеанутиа И ев виду там, сн "узьтатон | (норы ваноь 0 

доспинутыхь въ погафлья производства, а равно вслфдствю введены, согласно получен- | 

ным, привтлегимь, веЪхъ усовершенствоваий къ Ц] "дстоящему пронаводству, нзобрьта- 

тель вышеутонинутага способа инженерь трафъ В. С. Тышиевичь, владваяеиь Паисвово- 
Апирушенекаго сахарнаго завода, настоящим предлагаеть лицам желавицимт осмотрть 

завохь ого въ хейстеи пан желаюлимь войти въ согаашене относительно примфиния 
лв ихъ заводаюъ указаннаго привилегированнаго въ Росс и заграницей. енособа благо- 

воаноть обратнаться въ контору Паненово-Анрушевскаго сахарнаго заподл, прыу которой 
учреждлетея огобый отдвть для изтотоваеши оланояь и руководства нспоанеши таковыхт, 

Атрееъ ан писемь п телеграмыть: Плисново› Юго-Зап. мнел. дор. пост 

граФа ТЫШНЕВИЧА. 072-8194 5 

- = 1 

Полный мплестрированный каталогъ 
ананаснымь клубникамъь съ отисанемъ ухола вы‘пелъ изъ печати 
и разсылается БЕЗПЛАТНО. Пальмы, прнуиа ри, лиственныя раст. 
букеты н вЪнки предл. ивЪтоволство С Ф. ЛЕСИША. М.-БлаговЪъ, 

ше ская, № 104. Телефонъ № 525 отит 6-Я) 1129: 

Рекомендуется, кавъ душ ‹‘толовый папитонь, Угленислая натуральная 

минеральная вода 

Получать мани ть ЯИтекаут, и аптенныихь скаадахь, оптовая продажа сть аитеыв 
Марцинчина г, ев, на Врещатикв., — втчтвс60-100Р957 

УМИнсни панс, п дтсн садть Въ сукон. пайто | Ц 
АТ = Вузнечная, г магазин ПОРТНОГО Г. ПАНЧЕНКО 

| 80 104 НОВОЙ Подгот. дфт. обо: | Крещатиц. площ. ряд. съ гост. ‹Санъ-Ремо 

у | ‘его пода во всь полученъ къ прелстонти. сезонам лая 
учебн. завел. Пруемь дот. оть 4-х ААТЪ, | пи кий алиозовь боль ой выб)ръ ма 

№ 8-10 19142 тер1аловъ аучш. русск. и зигуан. учр, 

ЖЕНСЙ ПАНСОНЪ и ДБТСНЙ. САДЪ Заказы выполняются подъ личнымъ мониъ 
наблюденемъ добросовфстно ин аннуратно, 

П.Ф. фонъ-ЛАНГЕ, пре от оон 8-10 РА 
зли, 1 еентября. Готов, в реб, вовев учеб, аа- 
вал. В..Вавдим., $2, вх, пр. «Вол. Вороть», 

товоовт, 6-10 РВ 

Въ виду производства кроя н наблюден, за 
работой лично, безъ помощи наемныхъ за- 

нройщиновъ, я имфю честь предломить 

Г.Г. СТУДЕНТАМЪ 
элегантное платье съ 

значительной скидкой 

А. РОЗЕНБЕРГЪ 
(бывш. закройшикъ Каплера\ 

2, Прорзная, 2. 
Бель-отажь, рядом сь моблит, «Вориь», 

повый домъ 1-го Посоекаго Общества. 
натигит 23-10 Р788 

_— ЧАСТНАЯ 
хирургическая афчебнина по ушиым, гор- 

| Зовымъ и носовым болфенимь д-ра Доб- 
невича приииу, больных на поаный 
пацеюнь. Б.-Полвальная, № Ш, вв, #. 

ой. 29-10021 4400 

И ‹ | балетмейстера ©. 
Шнола танцевъ Пемчевонаго. 
Пушиниская, № 8. №4-15 28 

= ми жж 

Всвобщая компан  элентри- 
‚ретря Крещатить, д. №41. Требуется 
чества, опытный  конторек. “ саужениИЙ, 
близко знаном. съ товарным — дломъ. 
Нвзяться 9—5. дин, №3-3 20481 

Приглашается винонуръ, 
Адр.: м, Коростышевъ, Иевской губ., упра» 
ванющему Я, С, Каменекому, №3-3 2823 | 
лики ЕЕ АБЫ НИЙ 

Нрещатинть, 22. 
Маганины, кваригиры и ТИ и плеть, 

КЕФИРЪ д-ра’ ГИНЦБУРГА | 
М. -Благовъщ., № 44, Тлеф. № И и вь 
питекахь т, дейдеан, Марцинчикя, Хржа- 

новскаго, Габиха, Дебтавия на дом. 
ситот 2-30 Р)т8 

Д-ъ М. Я. Чернякъ. 
Сифил., венер. мочетол, и ножн, ШЬчена 
`овЪтомъ, электрич, и сухими ваннами. [ол.. 
Житом., 16, 9—10 и б—7Т. Жеши. 3—4. 

№110 215430 

ь ми сифил,, венер., моче 
Д рЪ Й, блущкий, шы,, комн, Огь 8— 
12 н 4—7 ч,, женщ, 2—3. Подожь, Але. 
всан. паощ,, д. Воробюние, 10. Телеф .2143, 

КЗ. 00Р 17-8 

Сиф., вен., ном. 8-10, 
4-8, а, №15. 

= _ +=. вЕптчтой 2.100 220223 

Д-ръ С. Я, Ратнеръ"е?атиио» 
моче, и вецер. бол. оть 9-11 ч,, 5.7 чн 
Жен, отт 3-4 9, дня, Прорва., 27, тел, 1361, 

вонь. 6Р Ин 
И 

е ибоигт Прорфапан, 24, Д-ръ Гольденберг, Прова, 24. 
вочепол, м ножн. От 9—1 и от 4—7. 

чтойвовтЯ. 100 2307277 
п иииниииинивный 

Дъ Бланкманть „^^ 
и вожн. 97—11 н 4—7. " 

ето 

Докторъ Нечай-Грузевичь *°*° 
зубы, безъь павотинин, ооаот. паом. Ир. 11-— 
3 ч, Саужащ, 6—7. ч, Б, -Владиыр., 41. 

10 РЯ 

Соевая, № 7. 
м9 7 

[въ эл, Гупнона, м четвергь, 11 сентября, 
Новое дЕло’ 

5д., В. С. Лихачева. Въ чотиериь, ТТ сои. 
|тибри, во второй разь «На дн», гарт, 

 зовЪ, монологов и стихотвореный для че 

|560 страиныь. Мэл. М. И. Самоненно. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. | 

ВТОРНИКЪ, 9-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 

Г м мы в 

Невский Городской Театру. 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. М, М. Богг ‘ап. 
Гоголии, № гойтябрн, пред. будьть ‹ Евге- 

НЙ Онгинъ». Участвующ. : г-жи Шуль- 
гица, Темевая, Повелькова, Горина, т, 

Махинь, Бочаров, Димитревени, Сухотииь, 
Повалевсей, Лемьяненти. п м". т, сроду, 
10 сентября, «Мазепа». Участ.: гжи 
Бруть, Томенан, №", Секарв-Рожанеки, Ва- 
мюнеки. Максавовь, Акамоль. Тетнчевевй 
и др. Въ четвергь, 11 селт., 'Руеланъ 
и Людиила,. № питнишу, 1 семя б а, | 
пь 1 и ризь ‹Сельекая честь’ п. Па. 
ЯЦЫ!". Мы непродожентельномь бремени 

пить быть спевтаваь, посаящепный: памяти 
Истеклнишнго толя пуссваго театра г 

ор. Мев®, дана будеть съ пляпой попой 
обетли,. цфанкомь опера «Аскольдова. 
Могила» п «Аповбозь», оп, вы 4х. му. 
Верстовсиаго, Готопятел оперы: „Афринан- 
на" м „Лакмэ“, Билеты продаются ожели. 
въ вассь театра съ 10 час, упа до 2 т, 
дня и оть 5 ч. до опопчаия спеютажан. 

12.30 РИА 

ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ“ 
ОВО 

Диренщя М, М. ГлЬбовой. 
Во вторник, 9-го сентября. торжеством» 
ный сиоьтаель Столе русскаго 
театра въ Юевъ›. юрндокь спектакал; 
1} < Маызаты», #2; «Алооеозь», 3) „На: 
3 ить - Стихотворець*, 4) „Воздушные 
замки“, 5) „Фортуннинь“, 6) „Роковой 
Шагь“, 1) „жеонтьба  ВЪфлугипа“. 
Начало ровно нь 8 час. веч. Билеты во 
проданы, бреда, 10 сензя?ря, дан тг; под- 
юПеюковь «Вювской Газеты» лебють Е.А. 
Иенковскаго: «Ушель Акоста», трагед, 

ном. в, Фа, Ва. Й, | 
Немо. Длыленно, ЛФатииииил, 12 сентяб-| 
рн, «Блестящая карьера», ком, въ| 
$ д. пр. и, Г., 19 н № сентября спок- 
такаей це будеть, ШВь понедвавниюь, 15 
гентябри, пиры полной и новой обстановк\, В 
первое ппедотавлене пыесы Максим 
каго «Ка ан». р * мп 

я аъ а < Г 

(Троицная площадь). 
Во вториикъ, 9 евитября, прет. булеть в% 
1-1 разъ по возобновлены «На дн», нар, 
въ 4 авт., М. Горьтаго, Участь. г-жи Гае| 
рина, Крестовекая, Невброва, Мопова, Ча- 
ева, тг. Барытешь, Гарииь, Дуванъ-Тор- 
цовъ, Потеюырюрь, Лазаревь,  Чебедервиь, 
Марвонснй, Михабасвски, Мухить, Шели- 
довъ, Островсни, ТГоетовь. Въ среду, 19 
сентяйри, «Ниэнь Илимова., пр. въ 

вт, $ актахь, М. Горьнаго. 17, плтыицу, 18 
сеитябрн, юбилейный спектакль пт, память 
столии  невоклго Тейтра: 1) Живая 
картина, *) Юбилейную рЕчь "т. 
тть... | Куперникь. 9} «Комикъ 
ХУЙ стол Яя. , в. въ За. съ аииадо- 
Ром», 1. А. Октровскаго. 9-30 Р19872 

Диреншя № №. Хржнановснаго, 
Во ин сентября, 

Участи.; энам, Вакъ-Вокь, венгерск, трупоа 
Этавши Мое (е Рагв, М-Ме Магицув, он 
Пере, Пасто, Малли-Боригь. Марюнъ, Мари- 
Генри, Патти, Вуприно, Де-Форто, Радани, 
Трильбн, Дюнбарь, Сиври, Кудрявцева, 
Бара и пруг, Ма динхъ дебюты Сарыатова, 

Га Виа Ворюнювокой м друг. 
Управляющий А. Я. Алоксандровъ, 6-15 Рот | 

= 

Пансюнъ и дЪтенй 
В. А. Меребцовой 

Готов, 80 ВСБ учебный заведен, 
Рыльсн И пер., 6, ив. 3. 

И южеола вивописи и 
рисования акилечина В. №. Галим. 

скаго: Львоненая, 14. | 
вв. 7, Прием отъь 11—91, №2-3 2883 

Вышел изт, печатн и по тупит ВЪ 

дажу третьмымъ и зшачительто доноли. 
лаем, 

„тецъ-денламаторъ“ 
Худонественный сборникъ сценъ, 

по: 

#3 

разска- | 

Ша въ динертисментахь, ца драмат. 
сахъ, дитерат, вечерахь и т, п. : 

Изащню издан, ннижна съ портрет. ииеате. | 
лей и артнотовь, заваючаюицая въ себ до 
450 сцень, разсназ., монолог. и етихотвор. 

кур 

Цна Тр. 25 в., есь перес. вааом. пав. 
Тр. 65 к.; въ наящиюм, перешя. 1 р. 15 

Н,, СЪ Перее, 2 р, 15 №, 

Снладъ издания въ ннимн. и музык. мага- 
зинь Леона Идзиновснаго 

въ КевЪ, 
№, опочъ-же магазин продаетсл  мован 

нантата пи ину шмьить Котлня- 

реесному, нугы М. Лисенно. | 

Цъиа 1 руб. 65 коп., съ перес, 2 руб. 
к]-3 РАМ |- 

Д-ръ Шницеръ 
[те] К, Элентролёч | 

каб. ть 0-—- № и о-Ттч. н ро РУ 

у» ри. пачальстоа, вновь отууытто аелекое 

1-м клас, учеб, зав. 1-го разр, 
по прогр. Мнинист. гими., съ притот, клас. , | 
папе, и лтекнить [обоего пола) садомъь 

Е, 6, ВСЪЕВОЙ. 
— Шещатинь, № 28 (уг. Прорфанон), 
Въ 7-ми кл. УЧеб. завед. 

Прем ежеди. Ученицы гимнази, профес- 
оная. и друг. уч. ванед. Ги И разр. при- 
Пим. безъ экзам. 
получнан права ПОВЕИЗОь ВУрОЪ Гмина. 

Алрось; № ювъ, Михайловская 

=... 

| В. ЖеНУДИНОЙ 
‘возобновляеть приезь съ 20 августа ученик. 
и учепаць въ приготовит., Ги П влассы, а 
узепиковъ въ Ш кл. Премные экзам. 5, 6 
й 9 сентября. Мачало занят 10 сентября, 
Вильть можно оть 11—1 часу, 
еван улица, № 16. 

1 Готовальни 

а Горь- № 0 
Малных баагонолять обращаться: НЕ еать, 

= 2 

впоанв устроенное, удобной земли чернозема 
около 450 дес., усадьба, боавьшой пруд и 
строовой аъеъ, Обониекаго у., Курской губ: 
Подробныя свфдьшя у ваалфавиа 
Алене. Викт. Ногесъ, въ Курск. 

Д-ъ Сандомирский. 
Сифил., 
ныя. Пруемъ 
#—5. Софискаи, № 4. 
о 

—10 у. и 4—7 вол. Михайловсная, № 8, 

Н, М. СОБОЛЕВА 

Д-ръ Л, Б, Марнуст. 
9—11 5—7, дамы 1—2. Вреша 

'Мабинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 
Л. Болуховскнаго 
перевел. на Прорбзную ул., № 16. Шруемъ 
оть 10—3З и оть 4 _ №80. 

-ръ 9. 9. Семперовичъ. 
Си<., мочепол. ‚венер. п номн. 

\боа. Часы приема: В'/— 9 
са Дъ веч, Терешенковск. , 

По бользнямь; Горловьимтъ, Носон 
№2.3 20556 | ИМТ | Ушнымь премь бол. огь 

—— |1 до 12 и оть 4 доб ч, неч. Пушкинская, 6. Е 

Донторъ Г. Н, ЛУРЬ 
| чеполовыя, кожных и горловын болфэши. Шри 
амь 9—11 ут., 4—Тв. Прорваная, д. №7. 

и 

Врачь М. САНСАГАНСНИЙ, 
=-— 

= 
№ 5-7 час., жешиюцы —4ч. Прорфеанан, 13. 

пенок 

Докторъ Г. 
Прорфзная, № 1. Бол. горла, кожи, ве- | Большан Иолоальная, АТ. утоаль Бульварно» 

перич,, мочен, 

Кожн., венер., снфил. и моч. + 
Ч. 

Зубной врачъ И, В. МИРНКИНЪ. | , р 
еиеы, форфор., зоаот, паомбы м коронни, | (Крезиоллись, 3}. Шризиь боаьмыхь в а 
Иен. зубы на зоаот®. Премъ 9 

| Ш И 

№ 249 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„ИИйвлинвит“ съ достани. м пере: яз годе 1 р 
№ Пи, — Ир. 20к,, ма Юм, — Юр. ВО к,, ма Ям Ор. 
40 и., мам, -—- Вр. ВОк., па Ти, — @р,, аби. — 7 р, ме 
би. — Ор. 20 к., из 4 м. — Бр. 4Ок,, вв 3 *, Фр. ВОк, 
ва 2 м. Эр, ва |1 м.— Тр. 60 п.; базъ дост. м переа.: 
ид голь — 1Юр., па Иж. — Эр. 40 к., на О =. Яр. ВОк., 
па ди. — Яр. 20 я., на би. — Тр. бк, маты, — Тр, ма 
би, — бп, паб и —Б р., ма 4 м, — 4р,, в д". — Эр, ив 
Фи. —2р., нат ы, — Тр, Горедекю голевые подометикя 
польауются раверочкей по согаююеине с» копторой 
„илинина“: инотародюые годовые ооломемикы, 28 
зала! е поспонызоватьев ой, ииегь и |-МУ 
января — Бр, къ 1-му ппрли— $ р. м къ 1.му юля— 
Я р. Полинемиатьел можео ма ве сроки ив ИНАУи, КАЖ 
ЕЪ 1 чела пазолаго ила в на далфе, кан де юоныа 
года. За пережфи] плреса город. подписч., переходя въ 
иногоролиые, уплачивають 50 к., а иногородные 30 к 
При перен шар, просдумь орали ава прет, 

Таней за початаля объяюлонНЕ ва оду строку въ 
столбце нам га ыфото: впереди те кота ва первый раз 
40 к., ва каждый слфлуюоИ разъ по 20 ©; маи 
тенета ва пероый раз 20 к, а саду разы во 10 в. 

Талафонь редающы „Н/еваянынь“ № 63. 
Талефонъ крешлтиюского отд ден понторы „КН 

нина" (Кикмкый магазинь Н Я Оглобаюна) № 170, 
Талофонъ типографии И. К. Кушнарекь и К” № 59. 

р" .. 
= ——_ =_= ЕЕ —_ = = 

| Въ, подготовит. училищ 

Е. А. Клодницкой 
пачадо занят. 24) августа. В. Подвальная, 33. 

ити 0-10 [18214 

ДЬТСЕЙ САДЪ. 
М. Синицкой 

Оконч. фреб. нурсы за границ.) переш. па 
Мар. -Благов., №28, Шиемь съ 10 до 1 ч. 

* 4-5 РОВ 

Оперный классъ Пост.голоса. 
Директоръ (пб. Музык, ее Арт. 
Импер. С.-Петерб. театровъ №, И. Ми. 
хайловтъ. Пруемъ ожедневно отъ 12—42 ч, 
дня. отеранекая, 6, кв. 11. №3-5 2860 

тъь, Аленсандр., 93. Подолъ, Аленсандр Уроки драмат. искусства 
И. 4. СКВУРАТОВЬ. 

Правтич. енект. дли учениковт. 
Лютерансная, 12, вв. 2. Шриемъ отъ 1 до 
$ ч. и оть 6 до 79. веч, *5-6 Р1914 

Приемные экзамены 
прололжаютсл. 

и22.100Р18118 Комитетъ Невской обла- 
стной выставки 1904. года, 
приетупнвъ юь организаши промышаеннаго 
отдфла, притлашаеть тг. представителей 
еельско-ховнйестненных т технических 
пронзволстоь н торговыхь фириъ, 
ниющихь дБло съ предметами, необходие 
эыми въ сельском хозяйстеВ, въ засма- 
в комитета, назначенное на 18 сего сен- 
тнбря, въ 8, 9. вечера, въ поммцени 
губернсваго предводитеая дворянства (про- 
тивъ лумы) для обеужденя вопроса ©бъ 
участи этижхь представителей вт, дал уст- 

Львовой. 

Оконч. курсь ученицы 

т. м 17. 
чтейбат 18-25 21700 

Школа 
‹ ройствл пыставея п выбора изъ ихь 60- 

мебели, Фундуклеавская улица, дочъ № 19. | става упоавомоченнаго въ Комнтеть вы- 
В. И. Лоскутовъ. 65-1002 15740 | ставкн. ® 1-3 Р2089Я 

Е нии 

Кевъ, 8-го сентября 1903 г. 

Къ вопросу объ интенсивномъ 
хозяйств въ Россм. Й. Основная 
ошибка г. Гурьева состонть въ Еврай- 
не прямолннейномь понимани „закона 
убывающаего плодородя“ или иначе 
завона ренты Рикардо. Этоть законъ 
гласнть, что при нэвфстномъь уровие 
земледьля новыя затраты труда и ка- 
питала даютъ все меньший н меньший 
прирость продувта, а потому издержки 

производства па единицу продукта бу- 
дуть возростать. Еюли, напр., для по- 
лученя съ десятины 100 пуд. пшени- 
цы нужно затратить 50 руб., т.е. из- 
держен производства равнаютса 50 коп. 
на пухь, то для полученя съ десяти- 
ны 150 пух. придется затратить не 
15 руб., а напр., 80 р., 90 р., 00 
руб. иаы боле, т.е. надержьн пронз- 
водства могуть возрасти до 53% в., 
60 к., 60% к. ит. д, нз пудь шие 
ницы. Но такая общая схема, выте- 

| кающая вэъ того, что плодороже земли 
| не безпредфльно и что его не всегда 
можно увеличить пропорционально но- 
вымт, затратамъ, вовсе не прамфинма 
юкь каждому данному уровню хозайства 
и нн малЬйшимь образомъ по доказы- 

| ваеть, что каждое улучшен хозай- 
ств% дветь дорогой продукть, неспо- 
собный конкуррировать съ продуктомъ 
боле экстенсивнаго хозайства, 

_ даются въ наемъ- 
квартиры со вофми удобствами въ 5 ком- 
нать и магазнны подт, свлэды и другая пред- 

пиятя. Нрещатикъ, 25. 0брашаться 
къ управляющему домимь, въ отдфлени 

страховаго общества «Росс». 
чтисвт4-ВР] 9585 

новаго типа 

Институт. 
13-100 218767 

съ руча- 
тельст. , Чертежныя 

доски, рисовальныя бумаги, 
счетныя линейни п вст чер- 
тежных принадлежности 

въ писчебумажномь магазины 

| К. ТУФЕЛЬ. Вовъ, Вреш., 20. 

504 380 

Ее а ЕСС 
упвть вап продать вибыя и дома, а так- 
в помфототь, либо взять деньга юоль за- 

Вигеаи де Р]асетеги 

№ -ме Аебхель 
ДЛЯ ГУВЕРНАНТОКЪ и БОНИЪ. 
Б. Владимирская, 47, вв. Т, втит-0 2552 

Плоловый нитомникъ 
М. 0. ВОРОНОГО ин". 

Г. Прилуны, Полтавской губ. 
—Ф—=3 золотыя и 3 серебряный медали. Ф2— 
Большой выборь  фрувтовыхь деревьев. 

Карлики и формовыя деревья. 
РОЗЫ! Влубника, малина, хвойных н проч. 

Отборный матергалъ для питомников, 
Спецальная культура пикированныхъь дич- 

КовЪ, 
высылаются 

т "| 

овсная, 16, наарт. 60. 
14-3 

ПРОДАЕТСЯ ИМЪНЕ 

Прейсъ-куранты но первому 
требованию безплатно, 

Цёны весьма унЪфренныя. 
= — 

НЫЁНИЯ * 5-т Р18ЗТЯ 
5-5 2834 ви ИИ 

венер , 
У—11 

мочепол, , 
Ц 

кож- 
4—1, женщин. Во-1-хъ. существуеть цВлый рядъ 
46-100216777 ‚ сущ у >. ряд 

такихъ улучшений хозяйства, при ко- Пароходы Обществъ: 
Донто Ъ П МАЙМАЕТ. «Общество Нароходетва по ДиБиру и торыхъ боле значительных затраты 

| | ОЩОстН проходетв: ‚АНП ают ол "С в00 

'Сиф | а и нони. Оть | Г® притокамь» и «3-е Нароходное 05- ИЕ а т я И». ПЕЙ, и . ‘зо’ Щество но Ливиру н его притокачт» | РОТЬ, ботве деше равен 
понимать процессы сельскаго хозяН- 
ства такЪъ, БаБъ ИХЪ ПоННМаетъ Г. 

Гурьевъ, то не требовалось-бы не толь- 
ко „ковырать землю самыми дорогими 
способами“, а вовсе не нужно было- 
бы ее ковырать и оказалось-бы пан- 
болЪе вытоднымъ бросать сфыена на 

нообработанлую почву или оставлять 
проростать осыпающияся сВмена. Охна- 
ко ие нужно быть агрономомъ, чтобы 
уразумВть, что отъ такого хозяйства 
не получилось-бы ровно ничего или 
столь ничтожные результаты, что сборъ 
этого дарового хлфба окБазалея-бы во 

много разь дороже самой дорогой об- 
работки земаи. Не нужно быть агро- 
номомъ, чтобы понять, что хорошая 
механическая обработка почвы вубето 

| плохой, сбережен влаги или удаление 
влагн нзлишней, очистка земли оть 

| сорныхъ травь и т. и. яваяютол ча- 
сто выгодными не только относительно, 
но абсолютно, т. е. они уволичиваютгь 
урожай въ такой стецени, что пони- 

жають издержки производства па оды 

ницу продукта. Если при дурной об- 
работкВ почны хозлынъь получаеть 50 
пуд. съ десятины при затрат на об- 
работву и уборку 25 руб., т. е. 50 
кои. на пудь, а добавочная затрата въ 

|5 руб. дасть ему прибавочныхь 16 
пуд. зерна, то безь отношешиа къ цВ- 

НВ хл№да ого издержки производства 

абсолютно удешевятсл, То-же самое бы- 

ваеть при удобреши земаш. Урожаш 

на „пустой“, т.е. на истощениой куль- 
турой или на бФдной по природиымть 
свойствамь  почаф столь ничтожны, 

| что оказывается абоолюгно вытолыы”ь 

уснанть ихъ удобрешемъ, и хозайетво 
на удобренной землв дасть продуктъ 
боле дешевый. Ирин вобхъ фюрмахь 

хозяйства существують изввстный гра- 

ницы лан такыхь Оезуслови» пыгод- 
ныхь затрать на хозяйственных улуч- 
шешн, и разумное хозяйство прежде 
всего заботится, чтобы примлить та- 
кие улучшения. Чмь хозяйство нитен- 
снонфе, тЬмъ шире границы дла по- 

добныхъ улучшений, тахь как онидн- 
гь возможность гораздо полыфе эс 
паоатнрювать естественное илодороже 

почвы, солнечные лучи и атмосфер- 
ную влагу посредствомь улучшенной 
механической обработки почны, сора 
мотемь части незанятой почвы м удо- 
брешемь, усиливаютщимь почвенные 

‘содержать почтово-пассажироме рейсы по 
саЪлующиь зишнытъ: 

 Кево-Екатеринославской ожелнев- 
ПО Па разл: ПГ ПТЬ ить ина Ы часть. 

утра Н о чае. вечера. На Еклтериносмыкь въ 
‹ час, утра и въ 5 часовъ попозудни, Прихо- 
НТЪ ПЬ ВЕ въ 7 ч. утра и 4 часа пополулии. 

2) КМево - Гомельской ежеллевно два 
Газа: отходъ ить Кюна въ 11 часонъ утра и 
иЪ 2, чае, дня. Шрихолить въ Гомель въ 10 ч. 
вечер м = часа поч, Ить Гомеля въ Мелъ пЪ 
- час. утра н И, ч. лия. Прихолить въ В евъ 
около | час, утра п 4 чае. пополудли. 

3) Кво-Черниговской ожалненно лад 
роза: отхоль паъ ола 0 ТА ое, ЛНП Ш в 
2 час. пололулин, Изъ Черынгова въ 13 4. днл 
№ 6 час, почера. 

4) Кюво-Пннской схолаевио олинь разы 
| Отхоль изъ Кова съ О, чае. утра. Изъ Шаг 
| ска въ 10 чло, утпа, 

5) Кево-Чернобыльской ожолновно два 
| ыы; отход боь Вю съ ИИ, ЧАЮ, УТРА М м 

Чернобыхи въ 9 44, 0090» 

49-100216020 

возвратилась, 
Пестор ув., 14. | 

к1-2 [20685 

Венер., сифал, 
и кожных бод. 

тавъ. 50. 
13.10 21164 

4—6. к30-100 216740 | 

8—6 ч. | чех. зочера, Ихзь 

м И. Телеф. №6. | ран В чае, утра 
пеотчтит = ОР 16090 6) Юопо-Могилевской сжодиеоно один 

Г М Б перен еы отхохь изъ Кова въ 91), чае, ли. Иль 
Инт огилова ъ Оч. утра, 

‚ М, оланвштеинъ. 7) Могилаво - Оршанской 
оды рысь нь день. 

Докторъ 
МЕДИЦИНЫ ожолиаюно 

р 

— Во вновь ОТНЫТОМЪ пИсче- 
бумажномъ магазины т0р- 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“ 

Кевъ, Нрещатикъ, № 40. Телеф, 637. 
Въ большом выборф ученачестин, чер 
темы, нанцеляреви прикальежио СТИ 

н предметы роскоши. Тетради десят- 
нами 36 коп. +60. 100218341 

чтеовт 4-30 ро 

Сифиалисть, ве- | № 
"Поричесияун, Мо= 

Мочепой. 

Ь веч. Дамы 6-7 веч, 
71+ 1002088 

ци |. ® ГЕЛЬФОНДЬ, ло-ухаинось 
| Шупиеюнснаи, № 4, оть 4—6 9. Толоф. 345. 

оч | 

(. ВалабАНОВА. 

пы 

Софил, ‚ Вонерическ, , 

вожн, бол, Оть 9.11 -рь Персицийй. 
певтчт 2-0 | 

| Сифил., векор., комн, 
|. Д-ръ Гельхеръ, ем. корм. щ роки. 
1—3, Ио Банан, 95, | Пр. 9-12: 4-7ч, ВБ, Ваолим., 13. Телеф, 303, 
ИГ. 00 Рае ототоо 0[.100[783 

И, Гольдманъ, Д-ръ 6. В. СЕМЕНОВЪ. 

и 
= =. 

и сифыл, Оть 9-13 ч, в 4-7, | Вуцимекой 
обретут ПО ТИ КОЖИ. СИФИЛ, ИВНУТрен, 

щи а Оть 9 ло И воть 4 № 7 че. Фенщиюь 

Д-ръ Цейтлинъ. ОГЬ 2 чаи. етой 10-50 21050 

Пиф 
Жешы, 11—13. МихаЙловенан, и, д., 11 

Па веИРО „10 РбтО 

в 11 
ИО 1 

Я ' ть 1-й Мювсной зубоврачебной 
шнолы д-ра Л. Бланка 

из до | ЧОНиЦВ шеолы, а такае пром прошений 
Вреиатиюь, № 48, Телеф. НБ, |0ть мновь поступаюоцихь туь пилу про 

ор 8.100 23143 'злжеаетен По режем чеко 1-3 Р 30505 
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2 ‘процессы, благоприятные для расти-|тотно также бездокалатолоть п пыводъ 

` тельноети. изь этого положения, будто-бы мы ока- 

Во 3-хъ. Но продать, пыгодныхт нли | жемея по въ состолии конкуррировать 

‘рентабольныхь улучиниий далеко не | съ, пмериганскимт, хлбомт,. у утверж- 
‘ограничивается указанными улучшении- | деше опровергается н т\мъ, что въ 

ии, удетовлятющими издержки производ- | пастозицее промя районы съ болфе ии- 
‘ства на охинину продукта. — Издержкм|тенсивиымъ хозяйством выносить змв- 
‘производства могуть возрастать, но ти- | риканскую конкурренщю, которая лег- 
стый дохохъ хозянив также можеть, воэ- | че, нежели районы съ экстонеявны ит 
‘растать. Предфлт, этихъ рентабельтыхть | хозайствомт, (напр.. центральный и 

улучшен опрехваяется уровнемт, ц\ыть | посточныя губеритн). 
па продукты, извнностью труда, усло- Ни па чемт, ие осповано и увбре- 
ашыи ого утилазащи и отчасти назна-| п! г. Гурьева, булто-бы ралвите ин- 
чентомъ продукта. Коли мы предполо-|тенсивнаго хозайства повело-бы къ эко- 
жимъ, что издержки произподства пуда |помической междуусобин® и пришилось- 
пшеницы равняются 50 к., а рыноч-|бы искусственно задержинать развит 
нал ся ифна—ТО к., то для хозяина | восточных областей ин заноищать цен- 
окажутсы выгодными всЪ улучшения, |тральныя ин запалныя губернии отъ не- 
которыл даютъ добавочный продуктъ | посильной конкуррении, Это явлеше 
съ надержками производства между 50| могло-бы имфть мфсто, если-бы востокль 

КТЕВЛ 

Зав щани папы Льва ХИ. По словам 
«бое Мао», пупиекринаюииюи Льва 

| ХИ окамчили раздачу  завипанныхт им 
пилириокиь, которые значительны Числомеь, 

| Но не предстанаитют”, каждый иъ отдаю» 
ети бельшой цаности, 

Предпологакугь, что зазицаийи, прочи- 
танное въ гоперегатии юлрдинелеонь и объ- 
явленыое по мевобщее стыше, не было 
Настоятанагь, & это быль лишь формальный 
Докумеить, составленпый съ цваью мб 
жать пвозможньь тяжб, предь ситекими 
| судами. Дан другихь рлепориженй  имвло, 
ОчевидиЮ, спаду длинами заницаюие, тьалнясоиу- 
ное собствениоручию „Львомь ХИ пъеколько, 
аТть тому напал... Дуттериеанисииеи тои 
предь собою, между прочиыъ, шщекотаюную 
|  серьеашую задачу пощечеть сумм, ос- 
тавлепимхь попомиымь пай. Увфражигь, 
что нааюиыхь  денегь оказалось меньшие, 

|уагь предполагазось, по за то большая 
‚Часть ГаПИтТАлА  ЗНЕлЮаеТИЯ № СОДИС 

янинъ 

домонъ и мномя обществеюиыя учреждения, 
глалигь жиртвою пламени. Подъ грудами 
`пешаа найдено пона 4 обугливиихея трупа, 
Насвдеше городя охвачено паникой, Раз- 
мЪры убытков покл еще ив выпочены, по 
по велкомъ саучиВ они должны составить 
огромную сумму. 

Городь Мопастыржишна сл®лалея жерт. 
пою пламени въ тоть же день, конь и 
Наочевь, и большая его половина предетав- 
анеть безобразный пути пепла. 4000 чело- 
вк, остались, безъ прова п без, мусва хлЪба. 
Нищета м отчаяние погорбальцянь не под- 
лаюугея описанию. 

Страшный орканъ, пиетнвиий 4 (17) 
сентября. побережье Пью. Джирен, бушеваяь 
также н въ Ныю-орк съ такою силой, | 
МИХ РОТЕ города было охвачено Пани- 

пой. Тысячи аюдой въ ужась повадали дома 
и 70 коп. Хозаннъ, получающий пра | обладаль такныи-же естественными ус- иъиныхь бумагахь, котарыя хранились въ | и собирались ва отерытыхь мфстахь. Окон- 
затратй въ 25 руб. на десятину 50 |ловими съ, прибанкой богатой дфвствен- | большихь запетатанныхь баузахь, Весь ая- ныя рамы разлеталиеь пдребооги. Двнажение 
изд. пшеницы, при цвиё по 70 коп. |ной почвы. Но пичего подобнаго нЪтгЪ. 
за пуль, выручаеть 35 валового п 10| Восточныя губернии Европейской Рос- 
руб. чиствго дохода. ели опъ затра-|си страдиютгь оть засухъ, противъ 
тить дополнительных 10 руб. н по-| которыхъь пе имфется защиты; климатъь 
пучить прибавочныхь только 15 пуд., | огромной части Сибири и средпеазтат- 

ВАмцАнный церкеи иламталь составляеть от | 
15 до 40 мил, лиръ. Иапфетно, что в1ь-те- 
чеше своего прололжительнаго пребывая 

городской желфаной дороги было временно 
| проирацеззо. Бапшя перкви св. Варооломая, 
`имбкнили 250 футокь вышины, казалась 

вг\ усилия, его па удалось вт. уппазииой саловвивомь. Шо 
1500 построек, изъ нихъ 600 обитаемыхть | тользыя личности 

| ва пабекомь престолв Дель ХИ получат | такъ сиаьно, что каздую минуту можно 
массу поларвовъь изъ всъхь Частей свЪфта: было ожидать, что она обрушится. Сотии 
пром драгоценностей, храпивииихся в за- | оЛышеходовь были сбиты съ погь бурей. Въ 

подозри- 
уже устан скрыться, 

оставирь лишь сад ва сырой  зема%, 
Рейбреннерь призналея, что прибыль па 
и съ цфлью убнть президента Рузвель- 
та, Бпослфдетвии окь шриинулел сумасшел- 
шимть, унфряя, мто ошъь назначил президен- 
ту свилашь съ иЪлью просвть руму его до- 
черн. Это таинственное происшествие очень 
вотревожило обществеваое мые въ, Соелн- 
пенныхт, Пгатахуь. 

Черепаха-гигантъ. На берегу Нью-Лжер- 
ен, пт, Суверной Америк, пайлена велимай- 
шая въ мрь черенаха, в\еомъ въ 1,087 
|рунт., длиною 8 мотровь и ширивою 1,80 
метр. Этого полосе черепашьнго мтра едва 
ногли полит, 12 явл. 

Немеций инижный рынокъ. Пе такъ дав- 
по въ газотахь сообщалось, что Германи 
вывозить въ Россо киигь на шесть мия- 
аоновь морокь, получая ить Робби книг 
веего на 570,000 марокъ. Воздерживансь 
оть выводовъ, па основавши этихь пифръ, 
9 культурной зависимости одной страны отъ 
другой, любопытно познакомиться съ орга- 
пизащей инижнаго рынка Германии, разема- 
тривая юуигу, как и всимй имюй мредметь 
товарообмня. Интересные  матералы по 
Этому вопросу собраны профессором полис 
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|содфИствовать  распространеню изданной 
книги, Мало того, ш позводяють се- 
0% съ рукописью автора с 
шенно свободно, устраная изъ ней пе, что. 
по пхъ соображениям, въ инакомь либо. 
отнощеши представляется цеудобнымь. На- 
латель нытаресуется рувописью не съ тот- 
ви зря ся содержаши, а дишь каюъ объ- 
ектомъ вомнерческихь манипуяный. Накни- 
ГЬ дожей издатель м иниго- 
продавеить. За окт, издатеая выражает- 
ся въ рази межяу издержками произ- 
водетна и той „ ва маную издатель 
уступаеть книгу инигопродавцу; заработовт, 
книтопродания сводитея юь разнни® 
ППышою, за каную овъ пробрутаеть 
оть издатели, и изною, каную уплачивает 
ему пубаина, еее обыкновенно помф- 
чаетея иена — Гафеорге но за + ину 

ы р к 

ис 
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рылие кто на самомъ 
книгу: обыжновеняо ДЛЕТЪ 
свопить поетояниымь помупателямь  снидку 
вт, нЪсводьно процентовь. Вотъ изъ-за раз- 
мЪра скидки между книгопродавцами педет- 
ся борьба, направленная въ тому, ттобы 
поставить вефть книгопродавцевь въ одя- 
наковыя условя, искаючающия возможность 
кониуррении на инижномь рынке.  Шонят- 
о, чемъ большую скидку  получаеть оть 

| издателя книгопродяветь, тмъ  боаьшую 

= = - кама“ неорииаиииии инь, Е и 
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то хотя прибавочный продукть ему |скнхь областей далеко не изъ благо- пертыхь литикахь, туть были миогочислен- | Стецльтонь орманомтъ разбить весь фаотъ | можеть онъ слВаать и пПоЕ обойлется по 66'» коп. пуль, онъ все-|дарныхь для зомледфя, такъ что мио- 
же выручить съ десятины лишиихт,| пл сотни тыслчъь  переселенцевь ие 
50 коп. Но такая затрата оказывается | могли до сихъ порь дать сколько-пи- 
убыточною при п®ив пнюннаы ть 66|буль значительныхь избытковъ хл\ба. 
коп. и она можеть быть гораздо боле | А если къ атому прибавить огромныя 
пыгодна ира повышении этой цВны, | разстояня, то востокъ оказывается да- 
напр., до 80 кой. |леко но страшны для земледьма Ев- 

Дан отихь улучшен! границы | ропейской Росс. Конечно, положение 
опрехфлятся уровнезгь и колобантямн | можно нфеколько измнить, упичтожая 
хлфбныхь имиь и цфнъ ма друпе|разстояня огромным помиженемт же- 
сольско-хозяйственные продукты, но | лбанолорожныхт, тврифовъ и содержа- 
ин нтироко варьируются ть зависи-|немъ на счеть калны весьма убыюч- 
мости оть циюсти труда, какъ глал-|ныхт желфаныхть дорогь, но это будетъ 
паго ихъ фактора. При американскихъ | искусственное покровительство не Еврю- 
иВизхь на трудъ оказываются невоз-|пейской Россти, а Азатской. Что Си- 
можными по своей дорогопизн многа | бирь ие можеть внушать страха, какъ 
улучшения, которыя доступны русскому | конвурреять, это мы выволимъ изъ 
хозяину, пользукущемуся вообще 60-|того, что въ самой Европейской Рос- 
ле дешонымь трудомъ и въ особен- | сан: имфется конкурренть гораздо боле 
ности въ осеные н зимню месяцы. | опаспый, а именпо—Новоросая, Доп- 
Гакъ стоить вопрось при паомномъ | скзя область, СЪверный Кавказъ. Рас- 
груж® во влалжльческихт, хозяйствах, |пахиване богатЬйшихъ черноземныхт 
Ио овъ нолучаеть гораздо боле ши-|стеней, къ тому-же прилегающихь къ 
рокое значение въ хозяйствь крость-| Черному морю и не требовавиихь ни- 
оискомт,. При масс® позанлтаго труда | какого удобреття, создало новый огром- 
нъ зимн мфсяцы, крестьянская семья |ный потокъ пшеницы. Однако, Юго- 
чифегь возможность употребить его и | Западный край благополучно приспо- 
а таюя хозяйственныя работы, кото- | собился къ этому ближайшему конкур- 
Ыт! будуть убыточны для хозяйства |ренту и продолжаеть дфательно улуч- 

а ладвльческаго. шать свое хозайство, а цфнность зем- 
Увьреная тг. Гурьева, что въ Рос-|лн, зависящая оть вя доходности, сто- 

сти нерпоможентъ перохохь къ боле |ить здесь выше, нежелн въ Новорос- 
нитоненныюму хознйству безь вздоро-|ин, хотя тамъ оз выросла съ порази- 
жаия издоржевъ производства, ни на|тельной быстротой. 
чемгь не основаны. Какова долэзна быть Р. Гурьолт, указыпаеть па централь- 
та нитепеннноеть, какя формы иптон- | вый земледьльческй районъ, который 
„ивнаго хозяйства у пасъ нанболе жалуется на конкурренщою окраинъ и 
арныаниы ин вытгодны— это  вопросъ | требуетъ зэщаты. Но этоть районъ 
ной, который допускаеть прн разно-|страдаеть не оть вытенсивной культу- 
образми почвенныхь и климатячоскихь | ры, а какъ разъь наобороть, оть хозяй= 
услонЙ сотин разиообразныхт  комбн-|ства слитикомъ экстенснвнато, не соот- 
наний, нзмфннтютиихся къ тому-же съ|вфтствуннщаго населенности этого рай- 
гечентемъ пременн. Мо не подлежить|она и установияшейея злфеь раньию 
никакому сомифнию, что какъ вь 00-|слишкомт высокой 'рентф. Вывести 
мфищичьемтъ, такъ и въ крестьянскомъ |этотъь райолт, нь ззтруднешй могут 
хозяйств® остается восьыа шировй | только серьезных улучшентя въ хозай- 
простор для весьма вытодныхь улуч-|ствф. Хотя г. Гурьевъ ссылается па 
шений въ обработкв земли, въ перехо- | неудачи заведетя питенсивнаго хозяй- 
1$ оть трехполья къ многополью и въ|ства послВ освобождентя  крестьянъ, 
улучшении скотоводства. Это и будоть |описанныя г. Атавой въ его „Оскудв- 
рал\ мпая система хозяйства, выгодная | ити“, но при чемь туть интенсивное 
дли частиыхь лицъ и наролиаго хо-| хозяйство, когда дЪйствительной при- 
зайстиа. | чиной было полное неумфне н непри- 

Если произвольны увфреня г. Гурь- | способленность бывшихь  ваадфльценъ 
зва, что улучшешя въ сельскомъ хо- | крфпостныхь дупть взяться толково и 
зайств% повлекуть за собою вздорожа-| повести съ энергий трудное дЬло? 
н издержекъ производства хлба, то 

ныя коалеюии тнаней, увдкостей и пр. Зиа- 
чительнан часть этихъ предметовь пайлена 
въ Плохомъ состоянш, сваленцыми без 
ПЕ въ болышихь, темных, вомнатахъ. 
золаеищя м\хонь, большин часть ковров, 
рдкостиъиция  воллемии  америваискихть 
тиц, прилесеиьыхь и, дар» Бразилей— 
ве это страшио попорчено пасфномыми и 
пылью. Въ общемь убытокь простирается 
на 1 мна, лиръ. 

Возстане на Панамскомъ порешейнь очень 
усплилось посаЪ  отверженя 
колумйисваго договоря Гея— Герраня © Мм 
рыи С.-А, Соединенными Петатами межету- 
океапскаго нанала черезь Шапаму и особен- 
Но въ самое посаЪдиее вреня, когда С.-4, 
Соединеные Штаты занвили, Что пи въ 
повмгь случа не согласятся па новый т] 
бовашя ий", которая желаеть пожу- 

| чить гораздо больтые денегь, нежвли опре- 
дБлено въ договорь Гея—Геррана. Полум- 
ское правительство, опасаясь отаоженуя 
Панамы, г желають осуществлен аме- 
рипатенаго проевта, послало къ Панамскому 
перешейку одно военное судно и 2000 сол- 
датъ въ Панаму. Журназисть Агилаева, ко- 
торыш пропатанлироваль отложение Панамы, 
престованъ колумоШскими властями н пре- 
дань суду по объинешю вт, государственлой 
измфиь. ВифстВ съ тьмы понецузаьсвий пре- 

| зиденть гевераль Вастро мобилизовалт 9. 
тысячную армю я готовится вторгнуться въ 
Волунбю. Онъ желавть отомстить  водун- 

| бЫйскому правительству за прежиее соль 
ств венецузльскимь револющеюнерамь. Гер- 
манскан печать утверждлеть, что револю- 
шонное должен вт, Фанамв разжитается 
С.-А. Соединенными Штатами. 

Пожаръ въ ЗлочовЕ. Изъь Львова с0- 
общають, что 4 (17) сентября съ Заотевь 
Вспыхн!л}. повар ИЕ ПиЫ И А" 

Полные разывия пезблотын  бубионавилео 
И ОТОГ т а 

ыарття.. 1. 12 Ъ, ОАВАЧЕТТ, ПЕН № Пат 

`ирениас стик.Я ‘обрати къ ПОРоУЪоТа 
порода 2“. Недестетокь РОДЫ ватруа 
палъ работу пожарной команды, и пламя, 
разноеныюе вЪтромь, все лалфе м падфо 
"охватывало городь. Въ 3 часамъ ог: 
нем были совершенно уничтожены Дьвов- 
си кнарталь, Глиеонсвое предмстае, бодь- 
‘Шан поаовина предыфстя Зулави и 82% 
| прилегающия къ нему улыцы. Здание суда ни 
два госпитаая обратиеныг вт груду развалин. 
На нкоторыхь улицахт, среди грудь пелаа 

| цавалены кучи домашией утвари, мебели, 
платья и пругихь пожеитковъ, которые удо- 
лось вынести изъ охваченныхь пааненемъ 
домовъ. На другой день 5 (1%) сентября 
пожаръ еще продолжался и, несмотря Из 

Проведеше либоразьнато тарифа вызвало 

америваио»_ 

ра жа изъ крестьян новое сослове въ тосудар- Министерство ФИНАНСОВТЬ, > о положить па вел улет ыми силами всфхъ его потребно- 
1502—1902. стей, пачиная съ зозайственныхь вуждь 

и седьской общипы и цончая содержанемть 
1855—1851 надаора за правильным ходомъ  врестьян- 

ПТ родоазжен[е"), 

Большигит, измфнешаыть  полвергааеь въ 
чарствовани Александра Ш и система обло- 
зеши. Что пасаетсн прямыхь налоговъ, 10, 
нак, мы уже говорили пыпте, злфеь пзюбо- 
ТЪа важнымь яваяется постепенное убьж- 
деве финавсоваго  вфлометва иъ непригол- 
‘ити полущиной подати и нообхолиноетн 
замфны ея другими сборамы. Ософенно за- 
т тью было положеню мпань н 

ругихъь линъ, приписанцыхь нь гороламъ. 
ь будучи надфаены землею, подобно свль- 

свимъ обывателямъ, эти лица, между тьмъ, 
песди почти тройвой подушный оваздь про- 
тазъ крестьямь, Белфасте этого равные 
зеего сложена была подушная подать ст 
Тиц м замфуена отчасти  Патентнымъ 
«боромь за право торговли н промысланъ, 
УЗети-же палогожт, на городечи педаня- 
мым имущества 

Но м болме широюй  вомрюсь о полной 
отАМИиЬ подушыой подати постоявию озайо- 
чивалт, Министерство Финансовт. Воприст 
этоть неоднократно подвергалея обсуждению, 
и лаже выработано было иЪеволько проек- 
тив замфны подушиой подати другими на- 
гогами, но диши в парствование Алекеаюдра 
Ш пры министр финанеовь Н. Х. Бунге ула- 
ають огушествить эту крупную реформу но- 
датного ила. 

Помимо вопроса о полушной подати Ми- 
вистерство Финошеову, занято быдо изыие- 
ями въ обазети обложения торговли и оро- 
мысаовь, а таже вопросомь о земепихъ 
повинностяхь. Старый устань о  аемскихь 
повинностяхь 1857 года окоблго сослоня 
преетьннть ив зиветь, вс потребности ире- 
стьянскаго населешн м поридоюь из, удо- 
Ваетвореши призваются частнымгь Иль 
поммимовь. Попечене о разнермтий, ебо- 
рии и натуральных повннностеи, внутри 
сельсмихл,  обществь устав воалагаеть 
ва плалъльнеюь  крестьину. Кронф то- 
го, проводя старое разане между ио- 
датнымн м Неподатными соглонями, ОП 
возлаглеть на одпнхь крестьнв тяжесть 
поирытя земскихь потребностей, [ее вто 
ве мигло ие обратить ия себя  вииманя 
составителей крестьивскаго положения 19 
феврали 1961 годя, Юры разроботе\, крееть- 
шевои реформы имфаось въ вылу создать 

* См. „Кеваяминь“.) № 248, 

сваго обществениаго управленя, При таких 
условияхь обременеше тфхъ-же  крестьвить 

|земсними повицностями, съ освобожденемь 
отъ нихь другихь сосаовй, представлялось 
нвню несправелаявымь. Велдстве этого 
признаю быль необхелимымъ  обтйй пере- 
смотруь устава о земенихь” повинностахь— 
«лая правнльнаго распрелфаенин  отихъ во- 

| вииноетей между кре тьннами н землеваа- 
дфавцами». Это и выпоанено было изданием 
оВыь законоподожнни о земевнхь повин- 
постах» 1964 гола. 

Не меня изм ионйя введены въ 06- 
ласти косвеннаго обложеши. Яено обиару- 
ЖиниИеея сще Въ Предыдущее парствоване 

видостатке отнупнов системы взимания пи 
тейныхт, сборовъ, привели, паконець, въ 
1863 году къ зам и ел акцизной снетеной, 
которая постешеино была введена во всей 
имперш, Сперва анцизь быль установлен 
въ разр $ коп. съ тродуса, т. е. олной 
сотон части ведра бизнолнаго спирта, а за- 
тьиъ поетешенно попышиласн, пока въ 1880 
голу не достагь 8 воп. 

влие роцьше отмфны питейнаго отнупа 
отилонено быж предположени отдать пъ 
отвупъ табачиыи  дохолъ. 
анцичнан системи примфнева быза въ соли, 
взамыгь прежней соанной регалш. №ь 1872 
г. нефтиной отв» замен анлизомъ на 

| широсивъь. Виосафистьи, впрючемь, оба эти 
предмета потребдеши Сыли совефмь осво- 
бождены отъ падоговъ, Особенно важииа съ 

| Чародио-хознйственной точен эМыйя состо- 
‘явшаяея въ 1850 тоду отыиа  соляного 
НЕГЯ, 

|  Вь обавсти таможенной политики начало 
паротвованя Александра | отыфмено аначи. 
Ртедышуми осааблеими преградь дан впо- 
за нностранныхт, топарювъ, Повороть къ | сосруженабыла па частных средстоа ШЦарено- | вомиаший злботианоь лить о сей, онепло- 
этому  сиззааеи еше въ  упомянутому, 
нани ранышь тариф® 1850 г, Тарифъ 
ятоть дить воли положительные резуль- 

| таты. С устрапенемт запретительной си. 
стемы, наши фэбриманты познаномиансь сть 
сопернычетвоме» инострамонахь нзд\аИ; это 
побудило ихъ улучшить и удешевить свои 
продуюты уменьшещемь издерщеюь произ» 
водетва и примфиенемт, №ъь ему ноныхть, 
боафе совершенных, снособовь. № виду 
такихь результатовь, Мышено было присту- 
ИЬ в ДАЛЬИитииыь пониженинмь тарифы 
Ныхъ ставокъ, что н достигнуто быдо но. 
вым тарифом 1857 года. 

Въ 18062 году | 

снаьное педовольство фабрикантов, 0с0- 
бенно моековекаго района,  жаловяюшихся 
На то, что уже тарифъ 1350 года затруд- 
нилъ проязводетво, новыя-же облегчении 

| ввоза отразится ищи маблагопятиве на 
| ватпей промытилениюети, №0 правательетво 
сначало стойко держааось установленных 
начааъ и оставаяло безь посляствШ въ 

| призязаюя фабризантовъ. 
Отнако, госпотегво  попижениьоеь пот. 

линь продолжалось не долго, Уже въ 1861 
году всафдстайе затрудинтельнаго положен 
государствениаго казначейства пошлины по“ 
вышщены огульно на 5"/, почти на вс% то- 
вары. Этимъ началея пьлый рядъ послфлу- 
ющихь повышении, предприпятьсоь съ фи. 
скальвою цфаью  увеаичеши  таможеннаго 
дохода. По миогимт, статьныть, ввоза пошанны 
повышены были въ 1868 году, а вь 1876 

| голу пошанны рЬшено быаю ваимать зо4о- 
| тов, выфето креднтныхь билетовь. Таюъ 
каюь золотой рубль въ то времн стоиль на 
бумажный деньги 1 руб. 25 коп., то такой 
порево равнялся ПОвыеИЮ  Поигь ВА 

45'/,. Расходы турецкой войны побудили 
правительство прибъгвуть гъ новымь 00- 
пышеныныь таможенныхь потшлиють. Въ 1878 
пи наловена пошаниа па улопоьь, п 

1380 году устаповаена огульная 10%/, вад- 
баней таножениыхуь пошаниь На ве Прн- 

ВОЗНмыЫе тины, пром СомИи. 

Такъ изъ фискальныхть соображений рус- 
‘скан таможенная политики мъ концу — Пар- 
ствовашя  Алеьсондра |, смова дВавется 
отрого охрамительой, 1% фриттредерьсвйя 
стремаени, ноторыми отубчено было пачало 

| того жи цоретвовани, ованынанигся совер- 

шенно забытым, 
Энергичную дфятезьноеть проявваю Ми- 

| И таре Финансошь въ царствоване И Мире" - 

раторн Александра И н вт, области желфэнодо- 
рожнаго строзтельетва, Перные опыты пост” 
ройки у нае желфзныхь дорогь отнюсятся 

|1аю презиещи Мм раутора Изюоаая |. Въ 1837 г. 

сваьскоя аниен, въ 1 938 г. начата ,тавже па ча 
ствых средства, цостройка Варшавско- Вл» 
ской дороги, Мо уше съ 1839 года прави 
ТелЬьСТ береть на сеон ночныь въ тела 

нолорожиномь ль и приступаеть къ рлара 
| бити вопроса о постройю® дороги между 

Петербургом м Москвой, Въ 1949 году 
палить ностройни быль выработануь и дорогу 
строить руышено было «вл счеть казны, дабы 
удержать ил пользу общую сообщеше, стоаь 
важное Дан всей промыиленной жнони ГО: 
суларства». Въ 1851 году начата постройка. 
бредитвами казны С.-Петербургско- Варшлв- 
ской дороги, по дальшыйюия работы скоро 

яхть-вауба, состоявший иеъ 18 суловъ. В 
Бруканн®, опровитгуты колокольни и 2 церивей. 
Убытки, причиценыые орнаномь, огромзы. 

Новыя розсыпи золота. Въ финансовыхь 
сферах Европы и Америки произвело боль- 
Шую сепсащию известие, что антлйсне ин- 
`женеры нашли вл МексикЪ ‚ мысторождешя 
золота, превосходлийя чрезвычайнымь 00- 
гатетвомь даже знаменитый Вай, нэъ-за 

| вотораго Ангайю вела войну, Вопросу о 30- 
петь придается большое звачеще, потому 
чти возникли опасешя его педостачи. И въ 
чинеть, и въ пещахь золото изнашивается, 
и сте не рышеюь вопрюсъ, покрывается ли 
эта убыль вновь допываемымъ  золотомъ, 
Ш опасен «золотого голода» неоспова- 
тальны, золото вовсе не рёдей  метаалть. 
Нахожленю его въ Мекснеь не новость, 
Ново дишь увфреше, что золотым мфсторож- 
деи там «неисчерпаемы». 

Къ понушеню ва жизнь президента Руз- 
вельта, Бъ «РаПе» сообщають изъ Йью- 
орка сабдующия полрюбности по поводу ио- 
вушени на жизнь президента Рузвельта, о 
котором недавно передавааь телеграфь. Въ 
бунег-Вау, обычномь лётнемь мЕстопребы- 
ваши президента Рузвельта, вс убеждены, 
что отъ дить благодаря случайности не 
петь отъ рушн убйцы н что понушеше бы- 
10 совершено вовсе не сумастедиимъ, вакъ 
было оффиитально объявлено, а результать 
заговора. Было оволо 10 час; веч, Презн- 
Дешть занимался въ своей библютейв, когда 
виимаше ого было обращено каким-то ве- 
обычайнымь шумомъ. Ошь вышиат, ва пожъ- 
аль и упидалт, не лальше 30 тпатовт, отъ 
себя габролеть, съ котораго одныъ чело- 
ВЪкЪ цфанася въ него изъ револьвера. Въ 
ту же минуту полнцейсвй, стоявици па ча- 
сахъ поль деревожгъь вблизи президевтсвой 

т 4 РМ озна, вырвал 
| цатащиаь его 

‚и чение эюнб- 
полиейсвй агевтъ 

Посавдни 
та въ Лонгъ- 
посадили въ 

п ь т 

Поття 
мы: 

ОИ, 

ТВ: 

Алена, Вейбрешенеромъ. Его 
СГо-же экнпажъ и отправили въ надежное 
моло, Садовникъ, живущий въ ифкоторомь 
разстояши отъ виалы, усльтил въ необыч- 
ное время голось президента, встревожнася 
и, не одьваясь, выскочить изъ дома, при- 
чем замьтиль двухъ аюдей, спрятавиигхся 
за заборомъ. Он побъжаль сообщить объ 
этомъ поаицейскимь, а самь остаден съ 
преаидентомъ, вблизи котораго не было вн 
секретаря, ви даже кого-либо изъ, прислуги. 
Векорь прибыли цоселяне, воторымь сдЁаа- 
лось навыстно о покушении, и при ихъ ©о- 
двисташи была устроена облава въ мЬстно- 

Е 

были приостановлены, въ вуду наступившей 
войны. 

Клва была опончена ирымекая камиа- 
Шн, тотчась вновь былъ поднять вопросъ о 
необходимости постройки обирной сёти же- 
аъаныхь дорогь. Но на этотъ разъ правитель- 
стно явно скаоняетел къ сооружению дорог 
‘при поерелетв® частной иннцуатявы. Въ 1857 
г. выработянь быль плашь желфанодорожной 
сёти п ортанизовано дан выпоанеши его 
Главное Общество Россйскихь жельзныхь 
дорогь. Недостаток срадстиь этого ча- 

== 

тическон экономии Лейниигсваго ‘универеы- 
тета Й. Ни въ его сни «Оег фе. 
вове Висефаиие] шоф Фе \УвхепаеВаЙ » Те1р- 
Е 1908. 

Прежде всего книга предетавляеть го- 
бою произведен «духовнаго творяества»: 
но эта точка зрюя не имфетъ румпающаго 
| значении при роземотрентн книти как пред- 
мета экономимеснаги оборота, потому что, 
напр. н машина, и фаянсовая ваза, и брон- 
зовая статуетна, п узоръ матери для платья 
н 0б0н являются, не мене книги, продуе- 
том» духовнаго творчества. №нига веть про- 
дуктъ массоваго производства, н на рые 
она прюбрьтаеть эначеше мавъ  продукть 
выпущенный въ большом, количеств окзем- 
панровъ. Конечная цель книжной торговли— 
распространеше книленыхь экземпляров» въ 
возможно шировихь слонхь пубаиЕи, съ 
тБыъ чтобы все издан разошаось безъ ос- 
татка, причемт, издатель выручаеть затра- 
ченный имъ па издан ванитать с 600т- 
ВЪтетвующимть прощеитомь прибыли, а по- 
| средникъ между нодателем, и пубилнойы— 
книгопродаведь— въ свою очередь павлека- 
еть изъ продажи экземилярювъ и свой на- 
питаль н свою прибыль. Коли издатель, ие 
ограничнвалеь только излательсною двятель- 
ностью, ведеть и виижную торговлю, то 
между авторомъ и публикой въ лучшехь 
случа овазываетен одинъ  посредникъ, ко 
взаимной выгодв издателя и публики; чмъ 
больше посредииновь по каижной торгова%, 
ТЬмъ дороже внижпый экземпаярь для пуб- 
лики, потому что, естественно, каждый 1о- 
средникъ хочеть заработать на продаваемой 
имъ инигв. А автор? Рго интересы на 

| БНиЖНомь рышев игнорируются. Рувопиась 
автора— это только матермаль, пюдлежаний 
изданию, т. е. его обработкв, которая дв- 
лаетъ мысли автора доступимыии  соананию 
публики, и среди расходонь по изданию ав- 
торсюй гонорарь играеть самую скромную 
роль. Нужно обаздать ужъ саиюкомь грож- 
ким, антературнымь именемь, чтобы див- 
товать свой условя налателиу а повамфеть 
авТоръ прюбрётеть ипзьфбетиость ошь йе- 
минуемо дозжеть подчиняться Тбмь ‘Усао- 
мямъ, кал ставить ему  падатель. Ус40- 
я эти дааено ие дегки. 
пригодить въ своей киигё образцы  печат- 
ныхъ формуанронь съ пробфаанн пая  фа- 
миа автора, назвашя надаваемаго  произ- 
педешя и суммы гонорара. Вее остальное 
зараные точно установаено и не полаежиать 
измфнешиить, а по этимь условиям аэвторъ 
на всегдл отвазывлетсн оть свонхь правъ 
на рувопиесь, нередявая ве въ собствен- 
ность издателю, обязывается воздерживать- 
сн огь издан полобнаго же по фориб и 
‘содержанию производещя чрезь какото либо 
пругого издателя, прицимаеть на себя обя- 
зательство по мфрь сить и возможности 

ли массу злоупотребленй, совертанно не 
устравимыхт, ока жалфзных дороги вахо- 
дилнеь въ безконтрольномь  распоряжеши 
частиыхь анцъ. Это быао очень важнымъ 
результатом работь комисси, тажъ вакъ 
съ этого премени правительство начинаеть 
нее боле и’ боле сомибваться въ преияу- 
ществахь частныхь желфаныхт, дарогь, п 
въ парствоваше Имтератора Алексанла Ш 
окончательно отдает предпочтение вазенному 
хозяйству. 

Итоги желфонолорожнаго строительства 

Проф. Бюхерь 

стнаго общества побудияль правительство, | въ царствованю Александра Ш выразились 
въ видахъ приваечения частныхь вапиталовт | въ сооружени 20 тысять вереть рельсо- 
и» жрафанодорожному дёзу, давать желфа. | выхъ путей;  веего же съ построенными 
подорожиьмеь обществам гарантю опредь-|раныше открыто быдо дая движешя свыше 
деннаго дохода на затраченные каюнталы, | 21 тыенчи верстъ. 

Эти правительствепных льготы и боаь- Велики и рт жертвы, понесен- 
ин выгоды, полученных которыми изъ |нын правительством лая содфИстин по- 
первыхь предпринимателей, сильно ‘уведи- | стройк® желфоныхь дорогь. Сюда, съ одной 
Чили Чнесло линь, жеааюищихь приюнть уча. | стороны, относятся допааты пю терант, 
‘сте въ постройЕВ желфаныхь дорогь У) возараставаиин съ каждым годомъ, съ дру- 
Министерства ‘Чинацеоть иваиется новая |гой стороны, крупные  жел®анодорожные 
трудная работа разбираться въ многочшеден- | замы, Шосиблье  завлючаанеь гаавиымъ 
ныхь  предложеннуь 0 сторюпы этихъ образом съ ибавью избавить застныхь 
лить. | риходитея вырабатывать правиаа ИНН оть потерь по реализаши 
выдачи юомщееси и постепению видоизм\- | облигащи, такъ наюъ массовые выпуски 
нить ихь въ виду обнаруживающихся 9е- | сосл®лнижъ сильно роняаи их цвву. Въ де- 
баагоридныхь приемовъ учредителей эжел%о- | снтиае съ 70-хъ по 80-6 годы такихь зай- 
нодорожныхь компаши, часто жестоко нару-| мов закаючено бызо боле, нежели па 80 
шавиихъ интересы казны и анщюнеронъ. | мил, ф. отера. Уплата по нимъь процентовуь 

Несмотря, однако, па ифлый рндъ з40-|и погашешя до сихъ аежить тяжелымь 
употребаеши со сторовы частвыхь обществь, | бременемь ва государственном бюдажеть. 
правительство до того было убыждено въ Не одыв жедфзных дорогя были причин» 
прешиуществахь частнаго жеззнодорюжнаго | ной возрастана задоаженности Россом при 
хозяйства, что ве только предоставило ему | Ааексанарв И. 
дальнъишую постронку рельсовыхт, путей, Царстноване это начааось въ самый 
$ передало анигонернымть обществам н разгар крымской вамиани, Дая поврытин 

немноли дишы, ноторыя принадлежали | вызванных ею расхологь Министерство 
ему; тать, уступлены были  Вариилвсно- | Фитнлнюовь иринужиено было приб/ысигуть къ 
Вънснан дорога, взятая было въ ивану, займам. Часть занята была за тронный, 
Николаеве кля и Минопено Курская дДорюги. | по Польше веога ПОЛУЧИ было Путев вЫ. 

По недостатин концессонной системы н|пуема кредитвыхь бнлетовь м позаиметво- 
частнаго хозяйничанья въ желфзнодорожнонть | вай изъ тосудуюстнениыхь предитныхь 
Дым сиазались довольно сворю. Учрелитваи | устаповаен! Только такимъ путемь  уда- 

аось понрыть дефиииты отихъ тижелыхь 
годонъ. Отливъ вклаядовъ на казенных 
Ганновь, пыфиий ыето въ вони 50-х 
годонъ, погрейоваль повыхь займовь. Та- 

атирун калну и разорян аншюнероить, част. | 
Ныя общества, подучан гарантированный 
ЛОходь, Нисвольно це думаан о поддержанши 
свонхъ дорюгь въ должном порадк®. Мио- 
пя дороги прикл тиь ужасное состолше и 

совершение ме моган справаятьсн съ предъ- 
нванемыми къ ним требовашими пубаикы и 
грузоотиравитеаей. Все это побудило мины- 
стра финансовь Рейтерна ходатайствовать 
объ учреждении особом момисси для изелв- 
Довашн жеафанодорожнаго даа въ Россш, 
воторая и была организована въ 1876 г. похь 
Шрелсфлательстномь  ген.-алъют. Баранова. 

Изсавдованя Варановской номисеи векры- 

НИМ Же ПУТемь Новрыты были рагходы ПО 

линнидащи старыхъь нредитиыхь учреждений 
въ 1860 году. 

Дваьн®йшихь  жертьъ потребовали по- 
ри нашей  донежиюн — системы. 
Агромные  пыпуеки  мредатиьлоь билетов 
совершенно вытеснили изъ обращения авон- | 
кую монету. Бумажцых деньги упааи въ 
ЦВ Ш подвергалиеь постоянным» курсо- 
вым, ноаебащшныт. Въ 1862 году сивална | 
была попытка возотановнть разме вре-| 

упателю,  Про- 
тивъ чрезнфриой скидни покупателямь и 
направлены  постановаешя союза книго- 
пролавцеви. Члены союза ие въ прав 
давать своижь покупателамь въ Германи 
[боле 10%), спидкя съ  пазначенной 
цвны, бонтроль за соблюдещемь этого 
правила очець стропй по своимжь пюсяд- 
‚ствалмъ дан нарушителей постановлений со- 
юза: они лишаются льготныхь условй пре- 
дита н скидин въ обычномь разнфрЕ у из- 
дателей, а это вавазане очень тяжко, вси 
принять въ соображение, что процентъ скид- 
кн издателен инигопролявцажь колеблется 
оть 25 до 50, и тто нарушители постано- 
вленш союза получають у водателей ие бо- 
ше 10°/,. Но эти правила союза касаются 
ннижной торговли лишь въ преяфлахь Гер- 
мани, не распространяяеь за вя границы, 

|а потому напр, въ Анта. ман въ Росаи 
| НЪмецкую кннгу можно прюбрёсть дешевав 
| ЧВмъ въ Берлин. Извфстно, что путеводи- 
тедн  Бедекера продаются въ Д на 
| 20°, серией м въ . ан- 
цы пробрытають книги въ Бе Ч 
| (фиктивное) № а 
давцевъ гораялю летневле, чфмь нЪииы, 

| этого разумветоя нить надобности, чтобы 
внига пересылалась изъ Берлина въ Лон- 
дону, нлн вы Ныю-ореъ, а совершенно до- 
статочно, воли волга записана будеть въ 
предитъ английскаго или американскаго Ениго- 

| торговиа. Показанная на книг цёна никогда 
не выражаеть ея рыночной стоимости: во 
только эюди посвященные въ савреты вниж- 
ной торгован знаютъ это. 

Ньмециая книга стоить вообще гораздо 
дпрозже, чЪыъ вакан бы то на была другая 
однородная по содержанлю ннига, №ъь этому 
выводу пришеть проф. Бюхеръ, срапнтеъ 
стоимость однородныхь по содержанию и 0 

| объему кпигь-н®менкой, французсной н ан- 
гаШекой; для большей точности вывода проф. 
Бюхеръ сосчиталь даже число буквъ въ раз- 
|личшыхь книгахь и пращезь га занаюче- 
ою, что нмецисая канта на '50°/, дороже 
ана ской. Конечию, ‘есай-бы | а 
ше привяты были италгавеня и русевёя ины- 
ги, то оказалось бы что нЁёмецкая книга 
по прайней мЪфрб вллое дороже соотв®тетву- 
щей русской иаи итамансвой. Высокая 
Цна внигь вовсе ше соотафтетвуеть вну- 
треннимтъ достоинствам Нмецинхь вниж- 
пыхь произведений, потому что автор- 
екй гонорарь въ Германи вообще не вы» 
хокъ. Высокая расцёика книгь объясняется 
‘проще; и условными органюзаши книжнаго 
рынка, невозможностью лая автора помимо 
издателя выпустить въ свЪтъ свою | 
и прочностью пнигопродавчесваго союза, сво- 
ныъ  согалиенемъ  поддерживающаго на 
опредфаенномъ  уровнф цвны на иниги. 
Издержки кннжнаго пронаводства въ настоя- 

| дитныехь билетовъ. Для этого заключень 
быль заемъ въ 15 мил. ф. стерл., давший 
свыше 94 миа, вред, руб., но тольно часть 
с обращена была на пополнение 

ца, поэтому разыфить с ыгь пр’- 
остановлен. нь а Ж. 5 
‘ва покрыте дефитриимииь въ бюджет. 

Усипрене польскаго мятежа 1863 года 
мой снова обратиться къ займамъ. 

ю большихь жертвъ потребовала турец- 
вая война 1877—1878 гг., стоявшая въ 

| общемъ свыше 1 милаарда руб. Министер- 
ство Финавсовъ должно было ввовь озабо- 
титься прискащемъ средствъ путемъ 
новъ и выпусва кредитныхь билетов. Все 
это доведо къ 18531 году сумму государ 
ствениыхь лолговъ до 6 мнажардовъ вред. 
руб. Ить нихъ свыше 2 мвлиардовь руб. 
приходилось на процентный государствен. 
ный доагь, свыше 400 ина, руб. ва ше 
шальный долгь по выкупной операшн, око- 
20 4 нилаардовъ руб. ша жеаанолорожные 
‘долги, 66 миа. руб. на доага по аневадащия 
|старыхъ кредитных устеноваенй, я 1133 
уна. [уб. составляли ладгь по выцусву 

| кредитныхь билетов. к 
Зтоть перечень юатовъ пожазываеть, 

|что значительная часть и чемал мс- 
ходами воениаго времени» другая часть 
ввлнетен жертвами при омтольства,  понесе- 
ными пыъ дан ргь хозяйетие п 

Провивий ЖиЗНИ ретва. Эти му а 

0" Оказалась НАНРОРТт мы ВА СЪ Г 
| СП кы м Наг-у = цооеь ЧОЗЯ в 

Платежный емаы о се м пааго посол 

онраша, ИНИ дизодь 
быстро. возрастать щен | 

| Ааексацдра Ш ойысоовевтые  госуда 
ные доходы увгаустчсь ь 
руб. Такой ресть ©» 
исннетея оо 

205 до : 

‚мар 
но на раду ст 2” и боле 
гаубовля причлиирыы о шос полит 1- 
одиаго баагосостовия рен реформы 

| Царя-Осъободютежи, прин ь мАры к 
[иудьтурмому полыему страны, | = 
| №е суда ив ито управалено 

ео с\ти— ве ЭТО | 
`мощиымь тоачвомь къ радпитию в 
тельныхь сить Росоын м подтотовиао 

| ввльшый рость доходовъ гоу 
пазначейства, 

Но самое финансовое управленю с 

вия реформы въ этой области 
дягь въ а 

| сашдра Ш при просо/удениюмь © 
| минмстра фицанеовь Ц. Х. > р 

< (Прод. в.) 

= ротвовлюю Императора Алех- 

ть. ынниалыная, 

збрик 7 зонврнннииикнивнии пы 

> 



ел вромя тоижажутел, Я ОАеы ил кит | В. Н. Процонко м за вех  пбчтивилихль 
етуть, Дешевая лига пе можеть пылер- | сволы®ь присутетиюмь главный простольный 

жать тЬхт, мавилулящИ, которымь подвер- | празлниит св. Софии В1евсной, 
гаются продукты иъмецкаго иынжнаго рын-|  Ф- Вчера, В сонтября, мъ 9 чае, веч., 
па. Теперь издатель м о И МА» | ВОО рес ьииозитый Фааойлнть, 
чатаньгиъь п овжой, о СнАбжлеть | 
ит паящиымь передлетомь и налюстра- |№хазь пить Мова въ Клневъ, пт сегодии 

‚ Чмь общириве  излаше твмъь оно, 
этноеительно,  еенле дли  ЗалАтеаи. 
большиое падане трудно пимйумгать, обыкио- 
Ваниымт, | въ общириыхь  слонхъ 
публики. Въ цаяхь масышичын пубавии та Мево-Софуйсмаго собора. Сегоднныже вы- 
книгами къ услугамь молателя иметси 1% | сопопреосвииенный Фаавмигть, посл обоар® 
ани армий иниеныхя, страиствуюищихть при- | ин перкойй и школ въ Кановь, печерюмть 
казчакопь, лавезывающихь Кыиту венкому | пыфажаеть в, Черкассы. № Черкассах, 
желающему п можелающему ва самыхь паадыка 10 сентября предполагоеть произ 
дъготныхь углонить кредита. (Въ пастои- | вестн резизйю поркией и мерковныхть писать, 
ее премл, кагъ известно, эти странетную- а также и мфетыаго луховнаго учиалша, а 
ще агыты завелись и у Шасъ, иоонаывая 11 сентибри, посав латурма въ -митоой со- 
вебыь ваза псякаго рода словарей и борной перюни, иа вароходь просатлуеть хо 
знцикаотедий). Джи издатели инига аитололаь | ст. Скириа, откула дафаеть въ м. Мопиты 
споего пдойнаго аначеши, это только ‘та- | № Молинюнгорские мужиной монастырь. Въ В. 
паръ, который доажень быть сбыть по|евъ вазлыкя располагать возвратиться 13 
ттобы то ви стадо, дал того, чтобы оспобо- | сентийри. | 
дить на инижиомгь рыми® мото подобнаго | = Персибны въ адиннистращи Кюво-По- 
ме роли товару. Капитааь надателн ик лол- | черсной лавры, Экзлесрхомь Мево-Печер- 
жен оставаться свободным, огь постоли- | ской аапры, пмыесто скоичаншагоен 14 бюдя 
ао должень паходитьсл въ обороть. Й въ архимаилрита алентино, назначень начадь- 
плстоящее премя мы пидиит,, чт пе автору | инет.  зяврекой  тниографии архимандуиичь 
иринахловеиегь Почиииь №9 ИЗДАНИИ сОЧииеНИя, Назори; мо ого-жо мфето, пачальюикомт, ти- 

1 издатели пырабатынають дрограмну прех- | пографин опредфлюить правитель лфль лухов- 
этонщаго изданию, задано работу по опре: | паго собора аворы №ромонахь Филаделыф, 

ибленнымь условиит  авторамь. — Этим | Пранятелемь дБа\ь лапрещаго духочнаго со- 
обуъясннетея Мзданте обилирииыжя, эмициюлюте- боря ааваченль библнутенарь лавревой виб- 

цическихт, прошазедели, по заказам издл- днусеки мромювухь Алевслилрь, а бибатото- 

вавй - инижныхь фабрикантов, и сфтора- | варомль — законоучитейь лнврекой живонисвой 

ше па упалокь изыенкой монографичоской | школы юфомонахль Мнханыть, 
читературы, Новая мемециан инга стоить | < Пруебхадт, вл» ШАаьт, и остановие сн ит 
дорого; воррективомь этого нвлешя служить < Кыропийсвой гостиниц», ЧаенЪ Гизон иго 

пъ шировихь разуърахт, разиивиляяся аюти- СовЪтя, текералль-оть-ныфаиторы Н. Г, Сто- 
кнарваи  торговий, куда мцити поступить | льтояъ.. 
чиогда мепосролствоные псафугь за появло- = Прибыль №5 Мент, и остаповиался вт 
Шемт ихъ въ евбть. Антикрарная торговая | тостинии  «Граидь-Отель»  членъ совЪта 
ИО ПОАИАлТЬ УГАИ р бита тЬ | МИНИетра фитаисавь В. Н. Охотниковъ. 
союзом “вНйтотроливимеь, а Потому зля|  —Ф— Позначениый па должность пастонте- 
издателей ‘нибеайыгодиыяь предетаваяется | ля ме Успенивамю собора канди- 
выпускать кнщгу одлаврезению и въ обых- | дать богослощя В. А. Бычновомй влера, 8 
пивениую и въ антиыкариую торговлю, въ |септлбря, пъ Вуово-СофуИспомть собор и- 
посафлнемь саучаь. пубамка получаеть им. | соибпреостунщенничугт, Фллвлономсь, миттрюто- 

литомт, Мевснимт, и Галооким, по время ‚В Внтоду петь, питя 

тЫ р бе м совер аитур“и, уноположетгь В СЛОТ, 
СВЯНИРТИИКА, 
=> Попечитель Заадио-Сибя "ей. 

въ лить Рожде- | пато округа вонель съ ходатайстйезиь ть 
Пресвятых Бото „ево Софлйский | Министерство Марюднаго Просвщемии Обь 
альный соборъ торжественио праздно- | пебигновани 945 тыс. руб. на удевлетво- 

вадъ храмовой день гланнаго престола, Все- | рее. нуждъ Тоненаго университета. 

ноеое бхфиз чакатун праздиика совер. | —Ф По сеЪАНнюь «Амурюкого рая, в% 

паровая, анеуичи». Владыну- митрополита со- 
провождають капедральшый протоврей 1. Г. 
реображенский п изиоторын лица оз орит- 

_ Вчера, В ееитибри, в т 

аль р АтАить, еПИСвОТЬ | зыеункть 
Унанони, въ сослужении гало соборнлго предположение передвинуть на Амуръ цблый 

й, а въ самый празлииит, позднюю ли» миллюнь  переселенцевъ. Передвижение это 
туртю па главном пря ерува]иоллть | тридиожагяется въ блисииь будущее, по- 
Высокопреосвищенный Флавант, зитрюно- | ему сиирюу пуиеотгнууютея м Круцныхт 
аить Боевой п Гаанцем, въ сорлужени | рая ®ряхь пррнганинныи работы (иреиму- 
ео. аркиманиритовь: ректора Веволой ду- | тпественно въ оно -Уссурийскомь кра) п 
ховной ‘семинара @еодон, настоятезя №. 
зо-Выдубоцкаго монастыря Евломи, эконома | путей сообщения, особено мю Амурской 
Вево- Печерской аавры он и ааврека- | обллети. 
г’ этраегтарха Назарн, кабедрадьного про-’ 9 Еврейская эмиграция. Эмигращениюе 
иерея Ш. Г. Иреображоневаго м соборнаго | движеше онресвь въ Америку въ послЕднов 
духовенства. Бамъ накапуи, такъ п въ| ото леъ ПШюскурюнсгягю и Старювиюстай- 
гацый приди, общириай р цире- | тиновекаго убзловь и изъ окрествыхь м 
полнент быль молитимиася до чайной |течекъ, 10 словамь «Вол.», сильно возрюсяо. 
тепоты, На антурпи иъ чисаф моаниихся| — $ Староконстанткновское сельско-хозяй- 
прагутствоваяи такие и. п. мевожаго губер- | ственное общество. Въ Волынской 
натора баровъ Ф. А. Пакельбергь, горол- | шено второе по счету сельскохозн 

митроно- 
дить Мес н Галиией, парохоломь вы 

въ метить Успенскомь собор® будеть со- 

КТЕВЛЯН 
Рена 

| учизитиь, библютеви и Муз: 3) з0бо- 
титься © выработи® наибожие правильных 

| способов, полон хозяйства, произжноди ис. 
пыташш призмоь нульгурь, примнтыхь в 
Другихь мфетностихь, накь въ Росеи, так 

меетныхь  хозяевь, устраивая конкурсы 
земле льчванихт, мантии, оруми, упражеит, 
ит, п,, Учреждан опытных станщи я поли, 
фермы, сады п питомииии и про., м со. 
"дБствун лыительности сих учрежлений мають 
сушестиуюниихь въ рюбонА его дьйетиии, 
такт» | могущихь поредь возникнуть, 4) 
епособотвовать хозновамь въ правильной 
ПОТОНОвЫ® НХь СОЛЬ ньгх”ь ПД 
пл полезными упаамиииыи и  рекомен- 
апшныин и принимать На Гейбн посродиичеетио 

по соабжщены» хозивот, нужными пъ хозяй- 
ст предметами и по сбыту проионожений 
ихъ холайемиь, отарывая съ этой цбано 
справоин-момисстонимын бизм»,  сельскохо 
ОИСИ склиды ит. и, м 5) утра 
| пать ВыСтаШиИ, пУиОЫ И ШыШрть труды 

И Пас ИИ Я  сваьотооанстаиоии  ТОЮИЦ- 

ини. присуждешениь меддяеб п другихь 110. 
| Четьхь награду, Члены облщества раадЪ- 
Т=КИГОН: ШИ ПЕС СТ ИисРАИЫЛь 00 

Гтрудинковь и морречиондентовь, ПЫсмниь 
тельтые чавны виосять при ветуплены 
Руб, И ежегодно пт, пайсу общества — 5 ро, 
О чависви вашюсь мовиигь быть 323. 

п» 200 руб. ПО И Сино Нее зИС ОА" 

Постройва алан лвухь дытохь Прнотовив 
И, И. Дегтерева совершенсю зазнниена. По 
стройка ихъ проповедена конторой Л. В. 
Гинабурга и обытлайь гъ 135.000 руб. 
Устрой! НИЕ отопление И Илии ей 

27,00 туб, Поанал стонность оли гъ 
оборумвянй нь составить около 150,00 руб. 
Торжественное освииуийе зланй приютовть 
состоится 30 сентября, въ динь аигели по 
Боннемо М, П. Дегтерева, Ослищене аланий 
совершить высокоореосвиеовый Фаавиаить, 
шитриполитт, Мерен и Галия. 
$ Къ проенту учреждеыя университета 

аъ Витебске. Пюспть обсужилаея пЪ Вы 
тебской Лум\ и пла, * по слотом, «Нол, 
Вр.», постановила прелаоземть въ дар» Уи 
верентету, есаи ппу булеть открыть, 24 
Даеятины тородекой земли и 50,0 руб. 
—4— Губернская рефориа. Губертаторлить, 

Ш слоламь газеть, разослала оть Мите 
втеретва Впутуенняхь. Дфлу, бромида, со 
Лиржаиная  преиеть  реоргаиизаии  губери- 
скихь утеждети. В дфла по  ЭМни 

| стратииию -распорядительтому управлению гу- 

и 

правительстиенимхь сфераюь воть | бертией будуть госредоточены въ тубы 
Говомть сов, въ который входить, подь 
предсфлательстиюмть губернатора, нице-губер- 
илторъь, губерисние труедводитель дноричтетви 
| НАчальниюи отлваени, должности пос 

Ч|атоиь учрежлитюигея омлиь совгиииУииЬ ГУ 
[бериснато праплены. №ь губертеону прав» 

проведены уъ разяичныхь направанайихь лени присоедонаютея губернский статисти- |еврет заперли свои лавы. Могли поааией- 
АееРИЕ ляпиимегь № губериевая археологии 
скан компе, выад\олямугся петерииариюе 
тюремное отд®аленя. Вефхь отдваео 1 
бириснаго правлешия предиозагаотся четы 
первое распорадительим, иторое расиор 
теле, врачебное п отроптельнов, 
—$— В «Сони узаконений» опубаних 

НЫ новыя правила према воспитанниц ‘ 

н за гравицей, лам распространен ть. 
на нихь, моторыи окажутся полезныйми для 

<> Дуо приюты М. ПЙ. Догтерева. | 

ин ъ 
и ананивинИ 

одна треть приналлежить пруглымть  оиро- | пначецеи патрулой о об% успявийн паба 
тамт,, другал— пплусиротамь и третья—д®- | ши со стороиы. поли зао мхъ безотие- 
тм», имфиииим» въ жиныхь обоих роди-|постью. Мбры по\ бмам припичы, во 110- 
телей. Есаи число панхидатовт правызоветть | с2® 12-4, лиламь поедать, 31 атуета, 
число вапашой, то дъзнилыь производится | кота было время обла дин’ рабочихь ма 
блалотировна, Мопыл правиаа распростра- | стережихь  Либаво-Ромененой и Полфесвикть 
вютея на нс® 25 инетитутовь  п®дометва. | жел. дор., То ипрен гхв-то на окранив по- 
Привмт, ил боезплятныхй и платиыя пиманейт | бним руссжихь: узнать объ этомь, рабочие 
ит, НЪлоторын мою ‘нихь, Препчугиоственно | тамь-же, т, е, на опраний, разгромили №- 
стелииитыя, ограничениь фм пли иным» чи | сколько домоиь;  посаф, чего евреи, улвавть 
мт отиовъ Бить м0 военной или’ грати» | объ, этомь, стали туза стенаться, нооруж- 
дАНекОЙ служб, ле, Ум попало, и по дорогь чуть па рад» 
—$Ф— Подробносты безпорядковъ въ Гомель. били оружейный  магланыь — епребсяи же, | 

Корриепонданиеь « Варии, Ди,» сообъщлеть са» 
Луюинии полробмоети бвапорядионь въ Гома- ан во время лазержины нолнылией, Вев еврею 
ль, очевилцежь которыхь онь быль. 23| быан филь-нибудь вооружены, такъь что 
ппруста, По случаю пралднива, торговля на. | преестознугь изоь принилюеь сл» помомиыю с08- 

Училась Поздыю” ПИ халиитихиь сресттьниигь было | Даме, 
|Поядониио; моло 5 чле. ди ма блоярю — Фобаь озоио ст 6 час. вечера вечался 
Пестьиниииь афсник, Имь имя м. Мо. | разгромъ фа’ отраннахь, такъ каюь соадаты 
ИМЕНИ. МОУ ИыРь селадюи, нугивь де гу были НИ АИ РЬ пень города. Раз. 
"ки, расплатился и пачаль  пересмотринать | сромлено 144 еареиенихль домену, НР считая 
огтальиыи и» СоЧУТ, селедки, Желая още| имуществя. Ца базар риюбито  иевольно 
пупить, спреино, прющанаюиян седелкы, сва- | пефольших, давуоногь, да сарае съ арбу- 
Зиля ому: «что ты таить смотришь. ифдь ие зами, а также шишыю им пристаии давки м 
вупишь: », Па что аБеникъ отфуаль: саа- | аабажин Домь. У за Мера михль Сраеть 
хочу, так и ВСВ нупаю», и, сторговаи- | находили у нажали памов-нибудь оружие до 
юШись съ еврейной за селедки и заплатиюити | револьверов,  вылючительно, Во вторник 
ПИИЬТИ,  ХОГЬлм, забрать боченову; присут-|ови убажали цфамми семепствами. 5 сен- 
ТИОЯаНИЫ Леси иВрин НАМ, Что се- | тибру приюинть мъ Гомель губернатору 
авлии предо ломиево и Начали отнимать у —Ф— 7 личнсе нападене. 7 сентябри, оюодо 
него боченокь, д снрейка паюнула ему въ |9 ч. лоч.. молодан калина Войво, са "жа. 
| дпцо; аЧипиеь даль в пощечину, мужъ| щан падоорательноцен мъь богадфаьнь М, П. 
терговни ударил" лАенива, а ленив от | Дагтерева, возвраллась моиюомаь по Львов- 
ВЕТИТЬ УДАР, Цаходавнийесн По близости | свой УаНЦВ Домен выфеть съ еветрон-гимна- 

городовой хоть арестовать лъениеа и ев | застиой. Виезашию порявияниийся съ вима 
| ея идоставить въ участок для составления | улычный — белобруюниииь, приличшо одытый, 
| протокола, чему оярем поспротивилиеь | ванест, безь полваго повдл тавой сильзый 
|отайй бить лысинея, друге-же соврем тоже |ударь кудакомь №, бокь гыминалиств%, что 
| ИИА ть этомь дЗятельное участ; пи: | она слета съ 1 ротуара. Это было волнзы 
АРВИИЮ ге ато русски» заступились за л®с- | полицейсватго Лужьиновекаго участка и на 
иина, и начаалсь драка: вслыхть за симъ. мримт, АБпумаЕ» иодоеныть гиродовой, во. 
овран злцеран ланен и пооружиаись чм | торыи хотьль отнести негодяя вл участовъ, 
`бомало: палнами, камилми, разнымь  жел1з- | Однако, чольбы посабдинию м просьба объ 
иммь материаломт,, пакъ-то болтами, аома- | папинетии сыпгураи длищь м оне проспали 
ни, гирями, мистелями, вачади паблвать городозого отпустить пахаза, Г ородовой 
русских; пачалел форменный погромъ рус- |ушель, а дбаушин уселись ва озвощива, 
ских» евреями, Озера толпа евреев |0 въ эту мипуту мегодию, тозлимувиыий гим- 
набнаали мов рубенихь, ктостельно по- | пазистху. полобяаль сзали и ванесь стар- 
налялей ца глаза; стояншихь на площади пей Бойко сиавный уларь пожомеь в спя- 
естьянь съ позами @шрюеи начали бить, пу между лопаток. Пену гама ДЪвушЕя 
такь что ть, бриели свои покуюкл и прочия | сначала подумала, что пюлучиаа тоже ударъ 
вещи, убожали домой, сшасая свою жызнь; |пуллиомь, по по прИюдь въ богамальню 
при этомь  одинь ить мастеропыхь, По. | Обалалогь, "То ран напесспа ножезль па 
сланаый хозяиномь ма базаръ, получил | глубииу оеритва, по счастью, мь восожъ ва- 
ТуаУь ВИШАсаиУмт, гЬ ПИФ ОКОЛО ПОЗВОНИ < прамаений, СНИЗУ ваеруь, табъ что легтое 
Го стоаба, и когда его лосталнаи в боль. | ие было зато. Облитая РОВ аут 
ину, те Омь номедаеные уметь. Много была перезязаня премиум боталаииу и де- 
было тяжело и авгко раненых, но иль | жить нЪ тели. Неголай остаден вепав- 
цих тольти 7 челов\ить были въ больницу | стью. 
ца перелиакь и тотчасъ-же уфхады домой, | $9 Говетонть 
и чаще больше, ше обрунцалсь 
за помошью, пофхало назад по домах, | стеб [НТИ Дыть холлтайетт о рез- 
| зиель-бы спасти свою зизиь. Пее ато илл | решен въ случа необходимости превыь 
Лобь в» 5 чае. вечер черезь шмчиел ве№ | шать устанфеленный въ 500 челов\нть тег 

отудеитовт, причииь ходитлйстео было №0- 
прибыть ии мото свални ©» го- | тивировано ТаРь, что проиииие — Аи 
то епреи нослалсь По  улицаму | сверх туры  стулентовь ме СТеШиГЬ За- 

| груплями по 20 и болью чело-|нати въ аудитонхь. Ходатайство это 
Ри, 1 маыиями и оружюнт, а также | удовлетворено, ин совфтъ иистетута полу 

Гб о ирощаяи ци оооауииум» шеааюду, куда | Чиаь возможность п]рилилть вновь 85 ч92%9- 

требуя выдачи оружён м шагрошюниь, по бы- 

ИНОТНТУТЯ 

ИЕ 
| р | КЖ 

| УрАРоИт 

‘оврыоигь руссве, Разогиавъ тодиу опреавт | Вгь, то-есть везхь лип, выдертавтиихь | ской духосной академи, какъ назндатеяь- { 1 па Им, помощникъ пристава опять воз- | Уловлетворительно  конкурсныя  пспатания. 
си на базаръ, гдь они опять начали | бром того, въ то опыта соийугь поста- Щ" 7 

'б. разрь- | институты вЪдометва учрежудетии Итера м. | СОбир тел, полищейнейстерь-2е съ другими | повиль оставить 2 стулентовь перваго кур- 
ры цы Марми, Согласно повымль правыаомь, у’ Меса позати паходились на прилегаю- ‘са ца томъ-же пурсь из оторой голь, 970 

свой голова Б. И. Проценко и иЪкоторые | общество въ Отароконстантиновскомь у. 06- Гинетитуть привизитюотея ма безпаатиыхй № | бое иданан улинахль, такъ какъ спи псе | рии пе разрыаяось. Маъ общего числа 
ваъ профессоронь РА евсхой лухонной акаде-| шествюо это. на. основании эеденияго, 
ми; В Таити иное изъ настоятваей город- 
отихь теркоей. | 

По онинуами дитурсш въ покояхь Вено- 

и старостой Софтискаго собора ‘предлуяенть | новскомь у®баль, Волынской туб, Дая  до- 
быль храмоной обфуть, ть готоручу, Тим, | стажешя этих цаьй обществу предостав 
участвовавшихь въ богослужении, прягааше. | ляется" 1) влучать положене различинухь 
лы были также преосрашщенные спистоы | отраслей сельспого хозлиетой и выяснять 
Спаъюестрь Каневский и Атапить Умансий, | хозниствонныя пужды ипотрейностия путежь 
п: д. Мевскаго губернатора барон Ф. Л, | совыфстнаго обсужден отпосащихея сюда 
Птаведьергъ, дсгой гозова В. П. Про- | вопросовъ на перйодически созываемыхь ©0б- 
чичико, члены духовной ноленстори, благо-|рашахь свошхь членовь, ип сеаьсноховий- 
чины гороленихь церивай и друмя ищи, | ственныхь босфдакъь и СЪадахь, а также 
Первый тость, предложенный каоедуаль- | снаряжать эксиедиши какъ дан обозралин 
цымъ протоервемь за высокопреосвящен- | козяйстоь сооихть членов, такъ п вообще 
паго плазме] .митрополита,  сонровожлалеся| дан  иентати пода  сельспохознйственяыкь 
чТоевритнымт, ПАзнимгь  вебми присутетно- | пзсафдовашй; 2) распространить теорети- 
Вавшщшими =Ыноган дыта», Ву. отвьть па ато | чесийи и оравтичесиил сапд®ш и лю сельскому 
пыбовопреосвятиетитый Фаяелить Прюноагаа-| хозяйству шутемь устройства публачныхть 
енль тость за причт собора и дерковнаго | чташий, початаная и рисоространенин свошхть 
старосту. Дазуе слбловали тосты за пре- | трудовь м велкаго рода сельско-хозянст- 
евашеннытт уиевт, Мевссой епархии, | венныхь сочиненй, в м случяь возмож- 
Ч. Я. мевсвлго тира, аа предстата- | ности, м собствеянаго перюдическатю жур» 
зителя городсного общественнаго управления | ваза к учрождени сельскохозайстввиныхь 

и ——4 ща вле | ть арх у 

ВЪ ПУТИ. 
`Лу-Андреасъ-Саломз. 

Ганы трое содиржатен только дли пати во- 
| ровъ, м такой расходь будеть хознцну ие 
ШО НЙ В 

2 — безныш Боде! подавлению замфтиаа мо- 
{Оъ измвцилго). | зодан жошщииа, посаушай, Мартинь, этому 

(Продолжение *), трудно понфрить. Мы негодуемь, ногда въ 
Та деревяпная свамейка, на воторой этой | Машихл, квартирах что-пибудь ша совсфмь 

точью спала Мали, была теперь выдьаиута | Удачшо съ водонроволомь ман электричо. 
ъ самому порогу. На ней  сидлыь работ. | ствомъ. Цеужеаи можно такь жить и ми. 
игЪ, слой старик н, инако макаонившись | Риться с этимъ... 
заль большой маслобойней, равнонуицами Алонзь, ошустиюь поршень масаобойши, 
чамахами, подиимаат и опускаль тяжелый | Обратилел в молодому господниу съ казной 
ириень ел. Месвруьавзнемоне дабы ттьатеетено отра- | То Ффризой, и его живые, мае  гааза бле- 
„Наось На ео смо рищенномль, нострюносомиь аи- |Слуан при этомь каюь-то особенно. 
и: умные баеетяние гаяан старика пе от- Молодая дамя вопросительно взгалиуаа 
навались огь прибльжокитихся ть хижина, | Ма своего спутишьа, Оша ме понида ин сло. 
тутешестванниюовь, Но посябдше были ошу. | Ва;  стафигь говориль сашиномь скоро м 
Гамы такой непроницаемой незошой черыаго | Ва совершению ей непонятеонт, эстномть ша 
цыма, ныходашиго через, двери м ве от | Чи, 
зарсмн хижимы, что иодрли их но было| — Овъ хочеть сказать, полоциль ей съ 
зивавой возможности рязань. Велл ЗВ узыргой ЕЯ СПутИШЕЬ, ЧТО ТОолЬо Ш горо. 
им шеаь мальчитика пастущокь. Вобди| АаХЬ Вещи ис превраецы и красивы и слу. 
4, хнжину ом, мак ны въ Чемь пи бла. | Жать тому, дан чего ош созданы. Ош ка. 
чало, обловотнася о прай очага, пъ кото. | Жется составить себ какое-то сназочиое 
кит  безнорилочио фосаниыи польнья | Прелставаеше о нашемь кузьтурыомь м, 
жиралиеь охватиноиагь изо ярювыль ля. УМалиилан ЖеИШИиЦи вадохиула п ночти съ 
зенемь, сапуриль воротную трубку, пабы. | СОЖааьнцемь вагаинула ца стараго работ. 
-о ° размельченными  пвовыми дистьяыы в | ЗИКа, ч" безь удивления, з частью н удовольсляйн Разве ошъ знать городь? спросиаа она, аль танд®ть, воть тослюдынь и дама каш-| —-Да ОбЪ бываль тамъ. Алонзъь псталь и, 
чилн, уихали, пыисинвал хоть напаю нислое | поставить въ угоду, маслобойву, плчалуь сл, 
да для свовхь легких, видимыхь удовольствием разсвазывать, вает 
— Почему, чоргь побери, нв устроять | ОИЪ еше мальчиком упимль нэ, тои ет 
Иыхь трубы? спросил господиыть, вытирая | РаЗиосчикомь дереванныхь издфаШ,  камъь 
аезлишееи таази, разв вы зд®сь пе доста. |ОШи доходили до Линця и Граца, м накъ 
чио доаго живете, чтобы ме стоило объ | М2ло-По-маау ош, и самъь научился рйзать 
том поааботитьсн? на дерешв. Но векор& его цонровитедь умерь, 

Мили пивнула гоаовою. Оша столаа по-|у Шбго самого розболфансь  тгавае. ( 

таго, покрытаго темной пылью молона. |\ отиравыася въ горы рубить дрюна, 
- Вонечно, уъ горахь оши проводить ие Выглушии, раасназь старшими, 
шло времони: она сама воть ужь диснтое | ГОСПОДЫЬ даговноуиль сть мольчалио ми 
Чо, а Алоиеь, 

Съ | пенье. Вуфетв 
рен вомпаты, высоно подотануюь пАые; |тЪхь поръ Омь сталь простым работи: Мн ПБвушиюн-роботияны и 

и, рукахь у ця была поанон нения сн | ог и, семириншиеь, ванть топорь и пилу | мины изъ лаве, 

Мозодой | щемь короловобомь трон, 
эинегу»_ 

|аиьи домерит щарь медостатхииагю состол 
18 витуста 1903 г’, устава, ставить своей ии, преимуществе МАНАВИЩИХЬ ПВН, жк 
Цаью соьфествовать розвитю и усовер-| или граадансме чины, и потометвениоть гаи 
ттелствованию сельскаго хозяиствя и сель- 

СофШскаго митрополатаневаго дома причтомиь | спой прозьлилениости въ Староконстянти- сваются, крон уквазашиыхь ли, ТАРА | Чаше › 
дпорлиь, На споотопглиыя варлюс дип 

Дочери апчиыхь Дворяюь, духовенетва, 0’ 
тОметвенныхь и личльхь граждаюь м ми 
Цивъ нажь руусекихь, такъ и иностраюииесть, 
если он заниилютея торговлей въ Робсли. 
Ръ столичные пиституты опредфляютея дв- 
ВИы ва вефхь частей Мышери. Безилат- 
имя воиитаниищя поступлюгь въ пиетп- 
туть въ возрасте оть 10 до 13 абть, в 
стилелдатни и своевоштный отъ 10 до 16 
автъ. Прюзиь восшатаотимь ть два стариие 
папеса пе лопусваютия, Тимуве днухь  оЛ- 
Ну гестерь ие мотуть нахолитьгя одно- 
‘временио въ Чиса безллатныхь моспьтаи- 
ниц. бь запрытые губернене институты 
приходитщия учещаикыя зириииизнаниися по ©с0бо 
упажительныйт, причтизахь и притомъ толь- 

|100 живушия при родителях мам баманихт, 
родетвенпивахь паи оповупахь. Иэзь числа 
открывающихся ежегодно при общихь п]ие- 
махь въ пиститутахт, безпазтныхь вавансй 

тени тт ых | 

ет твхь порь гарь омь окопчисть ШБолу 
въ ближайшей дереанъ, 

Мааи также выразнае опасение, что ин 
обратикюь пути мальчика мастинееть темно- 
та, Дл ь тому же ва отихь динхъ Ош 
жлугь хоанина. 

—йт, тону премени от, возаратитсй, а 
Аорогу я гамь анаю, увфрялуь, господин, — 

| вшу придетсн только отуфчать т иБета, 

ииходнан трооныиа хорошо и тщательно ус- 
троена, побаваль онть,складыван свой кат 
чатым порожиый паедъ. 

Млан пеловольно поначали годовой, гая 
Ди всльАъ за уходящими. Додано, свой 
водой громадный медный чать, писи 
НАТ СПО горищимть огиеыъ и Понры- 

тый цваыми слоями сажн и мира, Млан 
усъалеь на порогь химишы и ушесааеь арь 
иочтанш, Виереди вв ждаль лаюнилай день 
тружа и заботь, м0 ода не была ин осо. 
И прилежа, ии особенно ИЕ 

у ше бонлась, что работа убфлигть оть пел, 
Сегодня быль осли не празлничиьай день, 

то №0 воякомъ случа выходите изъ руца 
вошь Алене тон ДЬао, что сообщать ий 

вое шовыя н °повыя  пролооложенн объ 
ушедииихяь и ‘требовадь, чтобы оня разл®- 
анала его посхищеше перюдь тиъ мромть, 
отвуда они пряшаи. Сама Мали мало зэнааа 
аТотЬ МеЬ и но сохраннай ии обенныхь > 

омимаши ю вемъ во время свомхъь случай. 
НХь ПОСМЦеИ его, исключая только ол 
ного часа, поторый миого эыгь тому па- 
Галь ОА пронеал на варусаляхь въ Заячьи 

бургв. Случнаось это однанлы, въ воскри- 
Гь Мы ПИАяГЬ Н пру- 

мвлин прюдан- 
Дия гидбаа на лошади, 

обла, друпн на пастон- 
Пл №0 сама 

Ш Пастошиечть 

‘очутилась ть зоаотой гонлоль. К вазллось 
старый работииеь еще и| ЗоЬ, ОН Приедлонль ему ситару пиъето При этомь, что они прасутствуеть на ма- 

ого больше, объисныяа Моаи и, выховивуь | “го трубии, шабитой листовым табаком, | ком-то важиюмь торжнотьв, в ие па обыв- 
альцамн изъ доенки иакую-то мушиу, она, |" Обратилен къ иему съ просьбой снести | побеиномь Гуин п оп помнить, что 
и мало не смущало, 
остимь парного молока, — 
—1 стоить того, чтобы ставить трубу, 
риллнав Мали, 

предложиаля спот 
лудия, Мальчишка сть иесирываемою радостью 

*) Сы, „Киеилинииь” № 345, за предъаы банзь лежащихь‘ опрестиоствй 

Им НВ Станцию чемоноциь сегодию цосд\ по. 
| | сорьсаными 

вертьал» уь пальцахть полученную сигару, мо | кь тамимеь балеоговиибозиь, ‘точно ото быза 
такъь каюь эта хижшш в |" Выражаль особеинаго желаши отирав-| ив простая забава, а что-то очень важноь, 

длиться ма стаццию, Его жнань ие пыходнаа | необыкновенное, 

оетальный. Аовумии вытяяхван томе очень 

| приланаляиль этому НАНТ 

Да оно и было въ сущности ‘совефгь 

погорыя я ему стану указывать. Теперь ив» | 

ОП и болье собирались; многе изъ @н. | Держаптинхь ковкурстые экзамены 355 чв- 
кунову и приманиниовь подетрее- | ловемь не вылеруюали мо ринеоиаиииию. 

`аиу па побонше, говоря, что сэт | —Ф—Цафтене сливъ. Намть, сообтуаюгь нат 
оиипевь, и онн поковуть, что это | Липовецилго уфзла, что тазеь въ нача сен 

коло базаря-же опять собралась |тийря на ифкоторыхь сортахъ саивъ 10- 
пи” человыкъ въ 300 наи боабе, ноору- | ивилея цирть. Цветение деровъевъ въ столь 

тоиосии, 1 вачала наступать на помо. 
Нила пристава ш тородовыхь, осыпал ихъ | пеобычаино жаркой и ясной погодой, стожв- 
КАгНми, й также и ить дворовъ домов | Шей почти нензмфиио въ течене Пюан и 
при этом» ими даже были произведены вы- | августа мфеояцевт. | 
симы маъ револьвер въ полипейскихь|  Ф=<Прычск. Вст.» передаеть, что въ 
Чивовь, посл» чего гороловыю  стрбанли | булущехь толу будеть прекращена выдача 
аверхъ па воздухъ, велрлетне чего толиа | разрФшен на проживание евреевъ въ Ялть. 
отступила: павонець, вызваны были солда- = Задернаии миостпамиаго  проступикел. НВ 

а 
вит, дворов бызи арестованы, Суббота, т, С Аы о аа. аа рост австриЙекаго 
в, 50 августа, роьаа тихо. Евреи ХОДИАИ | -злданнаго Ствлизоаиыиь фФонль-Чайковокаио, мо- 
съ самодовоаьы чи ПОНЕС мН ирониче- “эдоо чоловёка  ХЕГЪ 22, осирореииьго В 

сянми улыбками н у, ЧТО ‹ато не 
Гбитиуыотиь, ихъ здесь больше, они ше во- 
Горужипы м омая покажуть себя», 

ь восиресенье, посл 12 часовъ лая, 
распростриилея слухъ, что на окранняхь 
гобириются рабоче съ ц®лью устроить по- 
грень. Внрен пачажи ходатайствовать © на- 

в 

щемл, нА опачиттоллытую сучму, Сообщля объ 
этомъ, ифнокаи поанци, опноывала ого приы®- 
ты. По ся слорамт, фон-ЧайковскиИ иоюду 
любил себя выдать за ототвлиого аейЙтенаи- 
та паотийской службы, изитщио охфиалсйя и 
доржалоя поюлу съ паломбомь и пепринуж- 
донностью. Ирнаяятых юъ отомъ папронаюныи 
мёры полищи, ио слошамъ „Моск, В%д.“, ушВн- 

=== === 27 львы их Е Е нае = Е 

пвобычабно: зодотал  гопдола песав Мази головой, в тосполинъ сейчась же снова 
кухн-тО далеко, дажево йЪъ сназочный стра» | сступиль съ нимъ въ разговоть. Молодая 
ны, хотя дан глазъ окрумавшей ея толпы | же женщиша тоаько приподннась и ваима- 
опа оставалась все въ той-же круглой па- | тельно стаза наблюдать за тёмъ, какъ онъ 
антв. Въ продолжение кавихт инбухь чет- подбираль хворюсть и складывааь его въ 
верти часа человыюь обалдаать вдруг» вов, НУЧИ. 
о чемъь могла анйо мечталь, забывалт, вов Алоить таке весь и растлялъ п стазъ 
чайоты и гористи. Музыка При этомь СЪ вя | разсказывать о своей юности, когда оиъ 
чирумиииыи звуками играла роль доброй ска- работаль съ товарими въ Радой, между ко- 
ЗВНОИ Феиу па Ириглилиала пожелать себ торыми ошь быль самый искусный, Оъ ка- 
ВНГО сАмНго папаучитаго, что только мос | кизгь воодулевалещемь говориль Омь пмъ о. 
было придумить. И вес тотчаеь же дапалось, |евонжть первыхь  посбищенихь города, ©) 
и Млли чувствовала себя ГА-то наверху |своемъ первомь выхолб въ сныгь, мъ-то 
блаженства, воеснльной, всемогущей, вродь пророка просвфтителя садваъ онъ 

Она, комечно, знала, что варусель вещь чежду товарищами и зажигаль ихъ сердца 
Очень простая, слфална воъ мела и ло- "баагородцынть рыениемть, ОШ зваль ихь 
реа и украшена бавстнами и Волоченной прибавить воен работой хоть малую долю 

Пумагой, но вфриь № вей скрыта наван-то| къ той прасоть, ноторой полонъ тотъ мръ 
танпа, каком-то севреть, волфдетие вото- | внизу и иъ которому имъ никогда пе суж- 
ПО КИДЬтЬ такъ принтно м чудно, точыо |дено булеть прюбилаться наче. 
находииься въ прекрасной цериии, а не| — Мо, неужеан вы, думаете, что вес, что 
нъ простом балагану. въ городихь баестить, на самомгь дваф ут 

Когь ата Чужля Лама-—пил ЖиРь ВЫ золото, праговорюла молодая меншица, 
ОроЬ, иметь много свободнаго времени ‘поразженная тЪугь, что ца этоть разъ она 
и ибн часто ватлетея ма карусали. тагь хорошо цоннаа пое сказанное Ало- 

Сл, обрыва въ д®су доносваеял Уд аа | изомть. 
ударом, глухо повторлемый каждый разъ По сцутшиеь ея. остановыхь ве дескиыть 
эхомъ. Алонзъ, ноторый там работать, то- | тодчномь и произиесь ифекольно слов ма 
во чувствоваль себя выбитымь изъ своей | французскомь пзыкь: зачимъ лишать Ало- 
‘обычион колен, Эти чужие господа, иль бы- |иза его пратыаго заблуждеши? И этотъ по- 
ан Рдяилии, дорогими выходами паъ той савлши продолаеолгь свой разсназь все съ 
манией доли, шъ ноторой омъ побываать | большимъь и божьтиимь олуиеваенимиь» его 
саишиомь ‘мало, чтобы быть ей разочаро- | нлумчиное, анцо съ выразительными скаад- 

| влинымь и воторая спустя ифеколько д\угь | Камы вонругь рта оао восторгом, Въ 
опить важетсл ему сказочной страной, Ошь| то время, вакъ крупныя каваи пота покры- 
радовалел, отъ души, что смогь ошь ска-|аи весь добъ оть усердной работы тоно- 
зать т, что сназ‘ь соголия утромъ, й ще ромъ. 

больш» быдъ Доволен тм, что чужой Съ большим сожальниь ушель он, 
аепозиииь повториыгь ето слова своей дам, | окочиеь свою работу п предоставив 
РАдилить мниль себя какъ бы праближен- | мальчику подобрать оставыийея сухой аист, 
ным къ пнмь. Господа вЪ®рио ночувство- Молодые аюда долго молмааи, лежа на 
вали въ душф: хотя онъ и служить здесь, | маткомъ, оваеномь мху. Весеннее солнце 
навь простой, грубый работникь, а се же | ‘весело пригрьвалю все вовругь, жеатые мо- 
сшгь прималаежить къ НамЪ. 

Рогди ошь двинуася вишь по направае- | подымавиейси тамь и сям изъ высокой 
и въ просвфыгу, гдЪ пастух доз”чень быть | травы, а тамъь вдвли, высоко надъ озеромъ 
ожидать его съ веревками, чтобы связать | баестали въ утреннемъ бавоскь онфжных вер- 
хнорость въ вязки и потащить его въ хи | шины горуъ. 
мину, онъ вдругь цатинуяен ма обомхь го-| — Они и ве подозр®ваютгь, какъ хорошо 
рожань. Они расположились одииь пода\® | вдфеь у михъ! воскликнула Лиза громко. = 
‘другого на паед®, посланием па млгкомъ Мартивъь замтиль тие: 
Ирномт, иху; оба привфтдиво нивнули ему| — Мы можеть быть тоже ив тозиаениь, 

| коррилора похищено разлить 

рН | 

МЬ бальиицу | пизвен Порт, была пзпуждеию В Министер- | 

Необъуитое время можеть быть объяснено | 

Ниий, м тАмонтиня» банкахь, полаоги, въ 06- 

|тыдькы посиаиюь падъ гоаубой горчанкой, | 

8 
зи. 

пались на лилкъ успхомь, Когла мботопребиы= пан Чайковокаго, идяодиииагося премешию. 
въ Мосвы\, бмзо пыяонецо подиией, олиь шо» отИнциать бажлть в ееь, по послинный за я Лии пренстк м - ив | 
день его прибытия 
лот объ послано пастрИскому кон- 

'фираи. Кр. Петрь Юмльси!Й, прожи. ваючий 
о прниь | - 

пм ть, го опъ па анаетгь, на угл Наб, -Кротатициой и Амлреввовой уз. пожаиая те О денигь. По Над, 
ыбелгкой уд., ть дом № 60, изъ позжрертю 
наляежалиихь мии, Михаилу Корециойу, На тез Зоатролией и Фаводской уш., въ дому 6 41, нозалиртьго сарая укрядени аощадь, 

стоющдя +45 руб., п обра пров», 
пану Яковлеву, о 

№ №0, по Со Йской а ир. Николй в 
ко, нь Софи ор, вю промя вах 
7 сентября, покушался похитить 12% клрУлица кр. Кирилла Антонова зозотые съ ибеочикий чары, стокице 80 руб., но быль т ет 
попы" 

_ 4 Дерзны варъ. Бъ $ часа 40 м. ночи па 8 
сентября нъ ПечерскЙ участокъ яннасн ТИТ - 
иртый совать Тосифть ИШуыаь, жыпуиИЙ ть 
д. № 10, по Мало-ИПяновекой уд., п зпявить, 
что у мего соверомла ПУ ЕП 
рАаыхЪ золоту и И ‚ ще | И% какую суму, оть още мв ашыеть, Воры ро- 
пикъ въ киартиру черозъ открытое ое 3 
жегь спичку п сталь пыбирать воин Ра 
на письмюниаио стола ожодо кухни, И вотО- "рой ШГиыль силать, Услыхань шумъ м увидеть нора, Штыдь покрииевузь и поръ маскочиль +4е- 
резь окно, 
—$ Драки, На углу Совской и Кузшечной 

уаппъ, во прочл драки, м®щ. 0 Ломи- 
Нов» нанест цилкой удпръ по в от, рад. Гаприиау Маюсимонскому и его жен% Ефроси инт, Построиюииииь  ирачомъ об ско- РОЙ пожотаи скалки помсиць. По Жаллнской 
уч., въ пивной завкв пЪ д, № 140, Коста» 
ть ия № ого и Зо. 
жанеки!, во время драки, ман стаканама ди раны въ ож р. Мы" Голозунко Поотраллоятуежу оклллита | ыя писать. Е 
Пао госзнитыя найден трутъ новорожденного 
ребенка женскыр йода, це и дней 
ог рожЕуия, орый отправаешь иъ впато- мический театру. ра \ —$— Внутреный пожаръ. Въ. 30) ч. ночи на В 

О а и кому земель: Пети ПЖ Ва Е щ патолось во Зы п 

ленно быль пре 
| ПЬИА"Ь сУглфленемть, ы пожара и суима, 

УбытЕОАТ причитничеилеь 
лены. 

Литература и иекусетво. 
100-ЛЬПЕ ЮЕВСКАГО ТЕАТРА. 

[аевъ — полыбель руссвой драмы. Энвые- 
нитын разсадшикъь нашего духовиаго врогв%- 
щешин, Паовекая духовная пкадемин, яннаась 
и первыыь питомникомь нашего  вацюнааь- 
циго драматичесваго тадрузства. Злысь ‹60- 
здапы были паши первыя школьных наи 
дужмиваыя драмы, здесь же состоялись й 
первым представлещи этихъ драмъь  восни- 
танциками акздемш. [В второй половныв 
\УП в. постановка школьных драшь ужа 
оказывается обычнымъ яваешенъь въ №ев- 

пов развлечене дая ея воспитанниковъ. 
Если первыл изъ шевскихь школьных 
драмъ отличались сухикъ инижным» харавте- 
ромъ, то въ пихъ уже очень скоро начал про- 

| нипать Я рить ить пароднаго быта, 
‘пытермеднжь ХУШ в, Герат Г обнаружить 
й эечейтгь ИС от оаеииеть 
ставлене школьныхь драмъ не ограничива- 
зось стЬнами анадемн, происходило оно и 
шодъ открытым небом. свыдтель- 
ствуеть митропоанть Евгешй, поспитанеиеи 
агадемш и постороння лица «выходили для 
забаюъ ва гору Сжавыму (Щевавицу) между 
оврагомь пры урочище, пазываемомъ Гау- 
бочица, и учитезь поззш дан такихь прогу- 
ловъ облзань быль сочинять вомежн наи 
трагедии, а прое учителя далоги», Строго 
говоря, «гора Сканыка» и яваяется первым 

их обществениымь  театромъ. 
го-Западной Руси кевская школьная драма 

перенесена была прин  содьбстви вевскихь 
ученых монаховь въ Русь СЪверо-Восточ- 
ную и прежде всего—въ Москву, откуда 

| она распространиаась по всему анцу земаю 
уссвой. Первымъ мосвовекимь  драматур- 
сы быль а а 
академш знаменитый Симеонъ Подоцкюй. Его 
комедя «0 Павуходоносорв, тель заать и 
трехъ отрокахъ въ пещи не союженныхь», 

Зы: 

какъ хорошо намъ тамъ, внизу. Алоивъ 
в%рно счель бы себя на верху блаженства 
аслибъ ему постален тамъ самый ̀ екромный 
удть. Но быть можеть наши ощущеня 
теперь особенно изошрены къ восприятию 
всего прекрастнаго, тк какъ.... 
—Такъ какъ мы прощаемся со вси, 

быстро добавила она н опустилась, какъ 
подвотенимя па одфнло, па ор пв- 
редъ тьыь только прамала ОН 
шись одной рукой на локоть. 

Н они оплть замолчали. Оба быан не. 
миого баёдны посл воли, проведенной поч- 
ти безь сна и теперь лежа неподвижно, 
они вытандвли, какъ двое выздараваива- 
ОПИСЬ. 

Мартилт, побЪгагь вотрёчаться съ Лизой 
ваглидами" онъ бояаен, что ве сумфеть со- 
хранить самообладаня и выдасть свою сла- 
бость, Но они и такъ значи, что оба ду- 
мають объ одномь ин томъ уже, о смерти, 
|0 то смерти, которая доджна будегь, по 
ихъ 50 доброй вол, окончить ихъ моло» 
дую цифгушую жизнь. Такъ они порв 

| ИЛ, 

Ёрюеми отъ времени пастушекъ проходнат 
миуо пихъ, грузно стутан свошми босыми 
ногами, оть сгибален месь подъ тяжестью 
больтихть внзомъ отъ сухихь зистьевь й 
соты полурасврытьмь ртомъ. Св в. 
терокъ, уни съ запада, свфваль посто- 
нию съ аеленыхь вязокъ сумме прошао 
годне анстьн и они, покружавииеь чемного 
въ воздух, падали медаенно, одинть за дру“ 
пигь Еъ ого погамъ. Пазалось, точно 
смерти движется впередъ, окутанный саму 
снЪжей распускающейся зеленью деву. 

Мартину пришло въ голопу это гравие: 
1, о когда сть вагалнуль въ добродуш- 
|цое ашцо мальчишки, сравиене это Но сор- 
валось у мего съ губъ. 

Вдругь ему показалось, что воза него 
Лиза тайно мы съ рыдимями, Она дер. 
жпай голову ибеволько въ сторону оть № 
го ну утловъ вн губъ появилась какан-г 
боафанениан судорога, 

Въ испуг омь быстро приполияяея. 
Но это быль только э\вокь, око 

она сдерживал, (Окощч. сад,). 
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Других и былая  пеполнена 
пасто пла Грегори въ ва- 

й« иной хоромин®», т, й, 
\\ перваго русскаго театра, понвив- 
ву ее въ 1672 г., №% парство- 
Алекс®н Михайловича. Прошло ие- 
времени, п Мевъ утратиль зизчене 

| ника р й . Шо ходу потори- 

и НЙ р врешло къ Моске\ и 

ИИ. 
странваемый сегодня въ  тватрь «Со: 

зовцова» паралный спектакль посвиулеиль 

воспоминанию о появлении въ Вен первой 
«Конелной хоромины» — перваго спеналь- 
зато театральтаго здани, Когда миновали 
младенченове голы русской рамы, русони 

театрь окримть, раавилел и потиель гигаит- 
сим ИИ ы. пути развичи  епропей- 
скаго театра, по Менъ, колыбель русспой дра- 

долго ве могь водворить къ се 
на постолиное жительство свое даровитое 
Юя. Й въ то отдаленное премя Мень ие 
оставаяен без заьныхь  зрЪъаниь, 
Какъ улостовереть Ш. И. Николаев въ 
споей ипитЬ «Драматический театрь въ В 
вв», польемн п смшасныхя — польско- 
малоруссмя труппы нербдко — натыушалия 

«мать городовъ русских», но эти труппы 
были устраивать споктаван въ 

частныхь домахь, совершенно неприетособ- 

пенныхъ лая спектаклен, что невыголно от- 

зывалось каст ва исполнении пьесъ, тать 

п па лъныхь предетав- 
лей. Только въ вачаль истектаго стол®- 
пи, ровно сто лфть назать, 9 сентября 
1803 г. быль открыть первый кевекй те- 

атръ. ужеть оть быль на ч®еть ны- 
иминей «Европейской гостаницы› . Это былъ, 
по описанию Н. Ш. Николаева, деревянный 
театръ «съ четырьмя пынесенными порти- 
вамн съ колоннами. Въ немъ было два пру- 
а зожъ, вевхь 32; 40 преселъ, т.е. ска- 
иеект, съ п т обитыхъ прасныхъ 

сукномт, диваны ('), парте СИ 
креслами), тлф не сиди, а смотри пред- 
ставленя стоя, амфитеатрь и галяерея, Онъ 
выфшаль 470 человфит, и полный сбор 

асн 350 р. вли 500 р. на асситнаши, 
в театральномь занавфс® еще въ 30 т. 

ъпрошааго стольтя можно было вихфть изо- 
бражене  трумфальнаго въЪзда какого-то 

или римскаго героя (скор®е Апол- 
пона— покровителя искусств), колесница 

котораго была окружена множеством войскт,, 
ЕЪ башними горолъ. Наль ге- 

возлух& порхаль купилонь со 
ахъ, а на свитеб было на- 

писано: «В савНга{ оге$|», т. ©. 
«Сывть очищаеть нравы» —девизь, эвуча- 
ий въ наше времп воптюттимь авахрюниз- 
момъ». Театръ этоть простояль 4010 авгу- 
ста 1851 г., когда за ветхостью былъ сло- 

манъ. Посафди! спеитакаь труппы клевска- 
то ра Рыгановскаго состоялся въ 
пемт, 0 оли, Тватральныя представления 
еновл начали устраивать въ частиьюсь до- 
махъ, Сначала ихь устранвали въ, домь ге- 

| п Бриниень, ва Крещатик, по 
споктанли Шан недолго, Въ сезон 

1 
з 3 Н 

роемъ въ 
СВИТЕОМЪ ВЪ 

1 
я рекихъ труппы — 

ъ-Иниш. Труппа Федецкаго играза вт, Лин- 
хъ, въ дом насабл. тен. Бвлогорюдсваго. 

втотъь снять быль Фелециимь на 
р Морнеъ-Пюна играла ма 1. 

въ каменному олани бывшей пв]м 

т ь Ло 

я ы их 185 б ИОНЕИУ, я г. отирыть быль 
тъ Киев новый городеной театрь, который 
сгорать нАекольго лгь назвать и па месть 
котораго стоить нын® миллюнный городеной 
театрь. Современниин приходили пЪъ неопи- 
санный вос оть тезтра, сооруженнаго 
въ 1856 г. Изфстный фонъ-Юнгу, изда- 
тель «В евскаго рн тать отозвался 
объ этомъ театр: «Вщвоюи новый театр 
воливоафиень, изнщенъ во вофхь отноше- 
зихъ; сть обошелен каанё вт. 130,000 р. 
Заль театра общирень и весьма улобель». 
Авторь  извфстнаго «Опнеашя Рева» За- 
нревек! также быль въ вбсторгЁ оть но. 
ваго театра: «Фасаль привлекаеть прюсто- 
тм и грапианостью Н По ваятеству 280- 

ему служить украшешемь города». Шо ис- 
тинв, каждому времени свойственны своп 
Шини. Мы чуть не сараемъ именовали этогь 
«НРаННОЛЪИНЫЙ и ИЗЯШНЫЙ во всфхъ ото- 
теняхь тватрь» и далеко не приходить вт 
ноеторгь отъь ныйиняго маллюннаго зла 
‘городского театра!.. Въ 1863 г. быль от- 
прыть въ ВВ первый жЬтнЫй театрь, въ 

подвизалась драматическая труп- 
па, а въ 1877 г. циркъ въ домф Бергонье 
перестроень въ театральное здаше, и въ 
чемь тогда  волворилея «Общедоступтый 
театр». 11 октября 1898 г. у вы- 
Миши театрь «Соловцовт», 21 ноября 
1902 г. театрь въ народномь домв В ев- 
енаго общества грамотности, а въ декабрь 
того-же года театръ на Лукьянова, соору- 
тенный попечительствомь о пародной трез- 
вости. 

Въ первом мевскомъ театр сшектакан 
тира подьско-русскан труппа Лотоцкаго. 
Въ программу перваго спектакан, состояв- 

я сентября 1803 г., вошан польская 
«волшебно-фантастическая комсдл» «бачей 
па КвеФуго» («ЭФвака на дунв») и оперет- 
га ки. Шаховского «Паванъ-стихотворецть» 
вошелшан в программу в сегоднящияго 
ибилейнаго спектакли ‘въ театр  «Солов- 
цовть». «Тватрь быль полонь, несмотря па 
багнословныя  Ифны»—вЪ этожъ  обстоя- 
гельете, пазалось-бы, было благоприятное 
предавамеповани для проце тания театра въ 
ев, На дЪяЪ оказалось другое. Нацщю- 

нальнал вражда, саишикомъ Долго господ 

ствовавшая среди кменскаго населения, не 
огаа не отзываться печально на развитии 
ггатральнаго д®аа, и кевсн театрь, осо- 
«ино русская драма пережила въ Мевф за 
истентыее стоафте не мало испытан, тре- 
зогь и огорчений. Было время, это было 
гь кониь БО-хь головъ, когда мевсмй те-| 
\тръ оказался «центральной сценой подь- 
жаго театра извЪстиаго направлешя». Тм 
че мене, уже въ 20-ль н 30-хъ годахь 
грошлаго столфин въ кевскомъь театр ан- 
пПепреперствовали панболфе солидные вт 
тровинтн аптрепренеры, саужили въ кев- 
ночь театр® и гастролироваяи  нанболье 
австые провишфальные и столичные аи- 
геры, а въ 40-хь годахь Мевь прюбрьта- 
эть репуташю «театральнаго города». Мало 
90 мялу репуташи эта росла и усиливалась, 
и находить она оправдание въ том», что за 
четекиия сто дуть Юенъ первемотрьль и 
тереслушаль не тольно всфхъь корифеень 
течественной сцены, драматической и опер- 
той, ‚ весьма многихь иностранныхь 
шамеи остеЙ. И, несмотря а 90, 
тусевал ярама п 
ало огорчений, ыло времи, 
ыбель русской драмы» 

КОГДА 
вовсе 

«ко. 
ИЕ 

2 —155 3 г. въ еп сет ее в 
денкаго и Мо-. 

| возстанонлень. 7Келфзнодорожнюе теле- 

грифаа въ Кв не] 

ктЕвя 
пила праматичеекой труппы м Мен т таетитреем ихъ проплогодней програм- 

`возъствовален любительевими спектаклями мы реформ въ Макодоми. На аудюн- 

«драматическаго общества», Вели въ Иа-| ги, полученной русскимъ поеломь г, 
стоящее время русская храма иметь в% | Зинольевымь, подробно обсуждался во- 
Мень постоянный театрь м театрь — ЭТОТЬ | трос, о македонскомь движеши, Сул- 
поставлен на должную высоту, то отимъ 
он во многомеь обязан см\аоН и энергич- 

пой пнищетние незабвеннаго И. Н. Солов- 
цова, | 

Протпао сто абть го дня отюуытия пер 
паго виаскаго театра, и №еиъ облаллють 
теперь четырьмя большития и Несколькими, 

сительно образа дВйста поликихь дер- 
жанъ, Г. Зиновьонъ настолтельно рб- 
комендопаль султану, чтобы при п0- 
давлении бодчинствь четь продотирлица- 
лись жестокости въ родё  имМилихть 

и аник 

танъ выразить признательность ее | 

чи 

| аетсь Аль, представители горо- 
‘ла и университета, 

МАЛРИЛЪ. Заявлеше Сильвелы, 
что опъ удалитси съ политической 
жизни, пронзволо большое впечатл®- 
пе. Вь поаитическихь вругахь пола- 
гамугь, что празительство едва-ли рас- 
полагает, большинетвомть въ кортессах. 
Миниетрь-президетеь Виллаверде ста- 

ралеи снлопить С 
`оть опоего нам фронт, врззазиоигто ‘ти, 

| малыми постонннымии  тилграми, голь т | мет пь Крушеовь И других метась. | что ого план заключения съ «рашитей 

|году прогресеируюитимии ВТ синем худиже- | Султань занвииь, что прималалия поз! союза дли совиТетнаго вмонигольства 
ственно и матеральномь разиити, «Ко- 

зобновлены, Ошь прибамиль, что окоао 

лыйель русской драмы» наляется пы ©а- двух, третей области, гдё чинатея 632 

мым круинымъ Тнатральтымь  центрюмъ " 

Герели русснихь ипропининывиыхть гародоАЪ. 

И, Аленсандровсни, 

чнистваь четамн, очищены оть цослд- 
нихъ. Очищеня остальной части ел 

дуеть ожидать весьма въ скоримъ вре- 

мени, 

С. ЯНОВНА, Чигиринснаго у. (Норреспонд.. Черногорский министрь иностран- 

«Кевлянина»). Г сентийрн иъ сеаЪ Янов- | етх”ь дёлъ указаль на пропатствя, 

кв  оть  невыяенелиой  пова причины | двлаомых чериогорцемь со стороны ту- 

вепхпуть  помарь.  ВБлаголаря сильному рецкюихь мпотныхт властей п» Боян\, 

ветру отонь  пАчало — быею разорагы | просиль о назначении турецеаго погра- 

Твать оть центра сеал, ГЛ® начался пожаръ, инчнаго комиссара, который выбств с 

| во веф стороны и чересь полчаса поирИ- | чорногорскимь комиссаромь улажиналь 
щемъ было уже охночено больше половины возникающе пограничные поры, 

ога. Несмотря па быстро ть то" | Судтань объщаль и благодарнль кпизя 
мо ИЗ СОбФХВИТО ВОВОДа п ЭЖОНОМИ 98 корректный образ» дьйетвий 

саблнинов» Ш, А, Термщенюо вуь количеств С ео И 
шести пасобовь п ифекольвиху, десятком Въ ныныиинемть положи ‚ вещей. я 

бочекъ, а также общественнаго пасоса съ | жалобы Турщи, что сербокя четы при- 
ходять въ Туриию, сербеый  послав- бочками, в, продолжение 30—40  минутъ 

сторвао до тай шостьдесять дворов 00|никъ Груичь заявиль пеликому визи- 

вефугь престьящекимт, сварбомь. На пожа-|ру, что никаюя сербевя четы не пе- 
`реходять границы. рить, мром® пеола № муссора, ппчего не 

ББЛГРАДЪ. | остааось. Пожар пачаася около 10 часовъ 

о жатьй, мохолизось та работь па [оФфицеровь бфлтрахсваго гарнизона ко- 
| . } | ь я т 

сосфднихъ спекловииитыхт плавтащяхь и па|Роль сказаль: „Глаза всего сербетва 
заводф. Народь хотя ип сб\жаася, но @0- обращены въ эти тяжелые дни на вр 

ся со стимей пб было положительно | мо. Нарохь возлагаеть на войско все 

возможности. Огопь, разлуваемый вЪтромъ, | ховбрае. Какъ начальникь ея я счаст- 
НА ПООВОТАЛЬ работатт, нагослуеъь, заставляя | ливъ, что могу удостовф рить, что раз- | 

постоянно удалять всю рабочую силу въ 
сторону оть огненной стихш. Убытин отъ 
пожара аначительты. Люди остались ие 
тоаько безъь крова, но и безь хаба и кор- 
ма длн скота, 

С. ПОТОКИ, Броцлавскаго убзда (Коррес- 
понд. „Кевлянина“). На дияхь («Мев- 
дяновит» № 243) нами, со словъ корреспоц- 
демта изь Брацлавекаго уфзла сообщено бы- 
20 0 пожарь, пронсшедшемь въ с. Пото- 

| вахь, причемъ пострадало около 100 домо- 
хозяев. Теперь намъ передають о круп- 

| пом, пеесчастьи, постппиемт на дняхъ тф- 
же самые Потоки--они сторфан до основа 
ши. ПВакъ думають, оть искры еще ве 
виоан® погашеннаго прежниго пожара заго- 
рыяась постройка уцьаЪеюшей части селения 
и пронсшедоны отсюда пожаръ уничтожил 
всё, таБъ что осталось только пять хать 

и экономи, вахолнщанся на краю села, 10ч- 
ти въ поаб. Причина опустоттительности 

Гатого погафлииго пожара та-же самал, ко. 

| торая спасобствоваая сильиому развитию но 
жара и въ первый раз: засуха, вбтерь ц 
|полное отсутстие воды дан тушены. Во 
время обоих» пожаров погибъ весь вресть- 

| писк хлЬбь урожая ныншняго года, такъь 
что престьянамь печьм даже прошить 
озимые  посфвы, За сгорбышин цостройни 
нрестьини получать страховую премво; хо- 
тн и далеко но соотнытотвующую дБйстан- 
тельной остопносте севоруженые, хаЧИь-же 
погабъ безвозвратно и никакого зознаграж- 

| ден за него престьнне ме получать. При 
‘выйЕшнихь порядиахь крестьянсвй хлУь 
нигд® не страхуетен м есаи-бы крестьяне 
сами пожелали застраховать его, они сдБ- 
лать этого ие могуть. Казениаго страхова- 
ния врестьнноваго хаба, даже необязатваь- 
наго, ить, а частпыя страховыя общества 
такого хльба на страхъь не принимаютъ. 
Со стороны ифкоторыхь крестьянь сданы 
|былн попытки застраховать свой хлЪбъ въ 
| частныхь обществахь, Но имъ отвЪфтлан, 
что ото возможно  анШЬ въ ТОмЪ `Случа*,, 

| гели хауь этоть сложен будегь ва поаЪ, 

| во не въ чергь крестьянской осфллоети. Въ 
‘таной толь, каюь ныишний, когда хафба 
крестьянами собрано масса, истреблене его 

| огнемъ гораздо сильные отаываетсн на бла- 
госостояюи  врестьяиь, нежели Даже 10- 

| жаръ построеюь, ва поторыхь горять пре- 
нмущественно только крыши, стЬмы-же 
Тостаютея. Представаяется насущная необхо- 
| димость обратить серьезное внимаше на 
| страховате крестьянскаго хафба, тьмъ 60- 
де, что въ виду накопаешя  огромныхь 
губернскихь страховыхь  капиталовь, ме- 
даить додфе съ рАпешемъ этого вопроса 

нфть нннакихь основании, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россйскаго Телеграфнаго 

Агентства. 

8-го сентября. 

СМОЛЕНСК. Торжественно от 
крыта устроенная мфетнымь  обще- 
отвомъ саловодотва выставка, 

ЕВНЦАТОРЯ. Открыта первая вт | 
Евпатор!н выставка жнвотноводетвя. 

ВАРШАВА. На нсеросейскую вы- 
ставку въ Харьков высылается на 
дняхъ нэь Варшанской, Сфдлецкой и 
Люблинской губ, 200 штукъ породи- 
стаго рогатаго скота. 

САМАРА. Министрь внутреннихь 
Афль прослВдоваль на вокзаль и от- 
быль въ Уфу. 

РАЯЖСКЪ. Кончается сельско-хо-| 
вяйственная выставка животноводства 
н кустарныхь изд®лй.  Крествянами’ 

| было выставлено много лошадей поро- 
ды тнжоловозонь, признанныхь очень 
хорошими, 

КАЗАНЬ, Состоялось открыте вы- 
станки животноводства, 

СЪДЛЕЦЪ. Торжественно открыта 
первая вт, кра ремоеленная школа. 

ПОРТЬ-АРТУРЪ. Приказомь на- 
мпотника созывается на 10 сентября 
комисстя для составлему проекта поло- 

жения объ управлениобластями Дальняго 
Востока, 

Кабель изъ Поргь-Артура въ Чифу 

лада не существуеть“. 
22 офицера, участвовавшихъь въ 

прежнемь заговор, переведены изъ 

провннии въ БЪлгерадт,, въ тарнизон% 
котораго будуть теперь вс№ заговор- 
щики. 

БУДАПЕШТУЪ. Палата депутатов 
будеть созвана на 11 сентября. Сту- 
денты отиравились на кладбище, в0з- 
ложили вфЪнокь на могилу Кошута. 
Предводитель  студентовь  произнесъ 

рёчь, въ которой энергичны шины 
образомъ осуждаль приказъ по арии, 
пазывать монарха конституцоннымъ 
тираномъ, послв этого -онъ разорваль 

ное изланю приказа. 
ВВНА. Графь Бюловь имлт, про- 

должительную бесфду съ италтанскимть 
поеломъ. Гермалеый имнераторъ при 
нялъ въ особой зуменцш графа Голу- 
ховеваго. Въ 8 часовъ вечера оба мо- 
парха присутствовали на обЪдв у гер- 
манскаго посла графа Ведели. 

НЬЮ-ТОРКЪ. Въ Сантъ-Яго про- 
нзотло землотрясене, самое сильное 
нь всфхь бывшихь съ 1885 тоду- 
Продолжалось 15 секупдь. Иеколько 
сть обрушилось. ^^. с 

ВАШИНЕТОНЪ. Говорять, что 
американсый посланникъ въ Боготв по- 
тернлъ всякую надежду на ратификацию 
договора о Папамскомъ капалф. 

ЛОНЛОН”Ь. Статсъ-секретарь по 
дфламь Шотланми лордъ Бзаьфурь 
'Борлей и финансовый секретарь кална- 
чества Эллють подали въ отставку. 

не, устроенное братьями Бахрушины- 
мн, для общежитя учащихен дВвушекть 
н ремесленныхь классовь для дётей. 

ВРЮССЕЛЬ. На международному, 
конгреесв торговыхъ и ремесленныхь 

ду 4 комиссиями, которыя представять 
общему собранию доклады. Клаесифи- 

кровительственное — законодательство, 
професстнальное, техническое и ком- 

` мерческое образованте, ‘ученичество, 

или подлежащих образованию учреж- 
деняхъ, 

ВЪНА, Германоек! императоръ от- 
быль вь Данцигь. Австрйек имие- 
|раторъ проводнль его на вокзалъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ, Въ „Финляндской 
Тазогь* напечатано Высочайшее нове- 
ле о предоставлоши Генералть-Гу- 
бернатору войти къ 10 тюня 1904 года 
съ окончательным заключенном по 
вопросу объ открытии очередного сейма 
въ 1904 году, при соображени, что 
занитя сейма могутъ открыться только 
при условии спокойнаго состояния умонь 
въ Финляндии. 

КАМЫШЛОВЬ. При уЪздной зом- 
‘ской управ открыта продажа крествя- 
намъ не болфе олного пуда въ одни ру- 
ки Оанмой иеннцы для проанзводетна 

опыта поефва по 1 руб. 25 коп. пудь. 
БЕРЛИНУЬ. „ЕгапкГомег еимие“ 

сообщаеть, что Борись Сарафюль палуь 
у Монастыря, Ито толова доставлена 
туда. Подтверждение этого  извфетия 

ть. 

Тор ово-Телеграфнаго Агентства. 
8-го сентября. 

ОНДОНЬ. „Ге з“  восиронаво- 
дить пронанееенную въ 1880 году рВчь 
Бальрура. Ораторъ заавлиль, что ие- 
далеко вроемн, ког Великобритания 

будеть вынуждена установить комнен- 
сашанны и Пошлины для оо шреня 

свободы торговли. 
БЕРЛИНЪ. „Тао ан“ сообщаеть, 

То м ВИДУ министорсваго крнчнеа Ш 

Лондон, нфроятно, образован новаго 
кабинота поручено Оудеть королем 
лорду Спенееру. Лордъ Розбери согла- 
енлен принять портфель нностраниы х\ь 

лвль лишь при уеломи  раенущения 
парламента и новыхъь выборов. 

Вчера состоялось открытие 9-го мож- 

‚графное сообщеше такаю возетанов- 
лоно. 

ГАГРЫ. Открыт первой выставки 
растентеволства въ Гаграхь назначено 
на 19 сентября, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вь настон- 
щее премя руссюй и австр!Йск И послы 
совфщаютея относительно  икотораго 

сутетвовали представители воЪхь нуль- 
турныхь сотрать, На вечерь  иривут- 
стволы члены ронхетаги, мИНИетр 

На оба въ честь 

при бЪшенноми ликоваши оффицаль- 

МОСКВА. Осващено огромное зда-) 

слу нлицихъ вопросы распредфлены мед- | 

кашя слёдующая: усломя работы, по- 

представнтельство въ существующихт | 

дупяроднаго конгреса статнотиви. При- | 

въ дла Марокко не петруётилуь сочув- 
ПОРНИУ В Обоев МИГБнии Иснануя, 

ПОСРВДНТЯ ИЗвВотЯ, 

— Государь Императорь Высочайше пове- 
| ау, сонаволиль зачислить въ синеки су- 
|довь Балтиснаго флота и нанмеповать эс- 

поииные Оропешосиоы въ 16,030 тониъ, 
строящиеся ма Баатиющомь судостроитеаь- 
НОзГы Механичеекомь заволь. «Император 

Павел, [» и мь Петербургском порт на 
залиигь Галернаго островка «Андрей Перво- 
ЗН И >, 
— №ь Министерствв Путей Сообщения воз- 

буждень нопрось 0 замфиб потребитель- 
бНИЮЪ жраванодорожныхь обществ,  пазен- 

ными продовольственными  скавдами, Для 
обсужлетщин вопроса пря -министерствь обра- 
пуетел комисоя поль предсвдательствомтъ 
инженера Островекаго, въ которую войдутъ 
также представители оть Министерств Вну- 
тренцихт, Дьаъь и Фипанеовъ. Двятельность 
потребитваьскихь  обществь оказывается 

| убыточшой не только для членовъ, но и 
дая назны-— вслёдетн неум®лаго управле- 
вн и злоупотреблешя руководителей. 
— Въ асхабадскомь район уничтожено са 

ранчей: пшеницы свыше 60.300 пуд. на 
сумму 809.000 руб., ячменя 715,000 пуд. 
па 589.000 руб. , овощей 20,000 на 23,000 
рубаей. 
— Мьстечко Геническь, Мелитопольскаго 

|убола, Таврической губерыи, обращено въ 
городъ, 

— Изысвашя Южно-Бережсвой дороги бан 
зятсл къ компу. Вопреки саухамь, выборъ 
направления еще не рёшенъ, хотя бодьше 
шанеовъ ныфеть направаене Севастополь— 
Ялта. Большинство крупвыхъ землеваадёль- 
цевь, т. Шуваловы, Мордвишовы, Кокоре- 
вы, Вузнецоны и друге, согласны на 0ез- 
нозмездное отчуждеше для полотна дороги и 
ость дан ставший,  Мордвиновы въ Лат 
отводять безплатно земаю для парва и со- 
глаены на постройку вокзала. Земламн, по 
`мовамь «Нов. Вр.», спекулирують мваке 

| влада. 
— Шетербургокое общество технологовъ по- 

лучние два шедрыхь  товаращесвихь по- 
жертвовани: по духовному завёщаню по- 
четцаго члена общества инженерь технолога 
Ц. П. Кононатова мапиталь въ 10,000 руб. 
дан выдачи пособщ техиологамь и ихъ ие- 
мействамт: предсфлатель праваешя  обще- 
ства инженер-технолог 9. И. Трухмановт 
принесъ въ ларь обществу 32,000 руб. на 
постройку собствениего дома общества. 
--Съ севастопольевимль пофздомь выйхаль 

изь Москвы на югь Росси оберъ-пронуроиь 
Св. Синола В. П. Июбблоноецевть. 
—Въь Нетирбури утреждается виервые де- 

нежная премия длн детей. Министеретво На- 
роднагю Просвблцени › ундомило — среды 
учебным занеденя, что г. Шадуарь прешро- 
подиль въ министерство 3 тыс. рублей дан 
выдачи премии учениковь  петербургскнхь 
ореднихь учебныхь заведений за сочинения 
на тему: «О пользв  понровительства жи- 
вотнымъ и о практическахь м®рахь, могу- 

щих, способствовать достижению ным своей 
конечной ифан— искоренешя аюдсвой жесто- 
кости», Срокъ подачи сочинены 1 января 
1904 гола. Первая премы въ 200 р., вто- 
ран— 150 р, и третья— 75 р. 
— Введеше въ Шетербургь палога на авто- 

мабили проектировано въ начааь будушаго 
года. Въ дум этоть вопросъ будеть раз- | 
смотриь вт, одном ноъ баижайшихь засв- 
Паши, 

— №ь течене почти 5-абтинго существо 
вантя междугорюдиаго телефона Петербургь— 
Моеснва было совершено 110 кражь цЁнной 
мфлной телефонной проволоки. Изъ этого 

| чисаа пражъ 49 саучаевъ падають на цы- 

Тиышии голь. онмою кражи проволоки почти 
не совершается, а потому вов сиб  отно- 
стоя кт лАтнимь  мфеяцамъ: — въ течене 

одного августа совершено 14 кражтъ м анить 
тольно мъь трехь удалось обнаружить зап- 
умвишленинковть. 
—«Нов. Вр.* сообщаеть, что вопросъ объ 

утверждеши нефтяныхт, торговъ, пронсхо- 
дившихь въ Бану 2 Июля, будетъь разсмат- 
риваться вт, Сенать 24 сентября. 
—ь пехабаденомь  ранонь почти 

хаопокъ упижент, саранчей. Саранча отло- 
жнаа нубышиин прибаизительно ва простран- 
ств. 790,000 десятинь. Изыскиваются м®- 
Гры юъ уничтожению ея. 
— № Смоленокь, 6 сентября пожаром 

серьаУно повреждено здание пазвцаго очистй- 

Тваьииго  Ниаго  свлада. Спор аль ар- 

хИь, ЗаВоЛЬ На. 
— Въ Петер искомь окружномь сухё на 

6 ноября назначено слушание дла По Неву. 

въ 10 инлаюнонь рубаей, предъявленному 
отт рты ры м Ве ) 

чем Кокинымть въ городу Ростову, Яро- 
славеной губернии,  наслбдниву имущества 
повойнаго А. 1. Векина, дядя истца. ШМекъ 
основывается на имеющихся у ши ЛаН- 

ныхь © поихичеекой ненормальности А. 4. 
Аеннна въ моминть составаешн заврщанин. 

— Иа днях къ петербургскому градоначаль- 

Ниву поступиао занваеше объ очень ориты- 
нальной мражф. 5 дрессировщика слонов, 
подвизавицагосм въ одном изъ летнихь са. 

Довь, СлоШь ныть На карман ИИЦ 

Жана буйажиик съ деньгами и документами 
и проглотить ихъ. Дресспровиикт ходатай- 
‘стнуегь © выдач ему новаго документа, 

ВНУТРЕНИНТЯ ИЗВЪСТЯ, 
—— Новый способъ лфченя, «Шет. Газ. 
масванываеть  прелюбощытный — эмизодъ. 

ГИ ны крестьянин добиаен того, что его 
Прив бролягой И Лан опознашя личию- 

сти отправили отаномь въ  Шетербургь. 
ФАБсь ом, также отназалоя открыть свое 
НН, ПОНИ СГо и8 вылфчать оть тяжвой 

Поляии, требованшен оцеращы, Кго пом\®.- 
отиан зь пюремцую больницу. Опералия 
была произведена удачно. Больной выздо- 
равливаль, благодарить донторонь и сталь 

| Часто повылегь Письма в поревию. Секреть 

объясниаен и оказален воть въ чемъ: 
"Семьи у мени болышан, говориль съ, 
и достатви мааые. Госполь Вогь, доажно 
пыть, зп Пхи наши, Ъ ЭТОМ ГОЛУ ХлВ- 
бушиа мало пиклоль. А туть още болфань 

Сильпелу отказаться“ 

ВОсЬ | 

Цетромгь Мвановн-. 

М человфкъ». Спасибо ему, этому знаю- 

гваа сафать. Въ это время нога ея попада 

пикши въ животъ, застряла въ спинЪ. Га- 

'Въь воанахъ Буга нашель себЪ безвремен- 
‘цую могилу находившийся средн пассажи- 

 роходь «Руминцевъ», шедший ночиымт рей- 

‘тда замьтнан, что съ юта 

| Пиколаевъь съ ныкоторымь опоздашемт. При 

| ВЕЪХЪ 

| ТОГО, 

| Цитъ ВЪ ГОДЪ ПО Упаать процентов и на 

“ | 1 
в 
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олол®ла, Ходить по докторажъ. Операцию, 
говорят“ь, падо Кталть. Только, говорить, 
онерашщи серьеаная и аибо въ Москву, аибо 
въ Шитерь мадо Фхать. Попробовал было 

3 жить приманкой для непритезя, 
И адомны исканеи® мръ, чтобы ее 

жду прот въ случь®, воли 
бы непрыитоль пзлумаль од®авть 1 

п и ъ негодность 

пноиулуеть нисалиа о “бы ло 
легкое, Для ралрылиатИн отого ' ва 
назначена особыя комисол, Пра 
на зерно воду. Но процасоь 
достигазея ий праждя, клюъ по истечеши трехь 
нал, При томъ на каждую четверть потеть 
цы потребовалось ведро воды; полфлотие чого, 
по количеству запасонъ, наллежлаю  пригото» 
вить до 400 тыслчть ведеръ полы и прюбр®сту 
‘дал отого посуду. Ве ото было убыточно в 
вотрулии”ельно, Самым сильным м скорыму 
срелотвомь по проповадепяымъ опытам пр 
ааыиь стрижимтиь; съ помощью его можно 
то привести иъ погодлость хлАбъ ть ифсвольюа 
чахуииь. Но, по отзывам аптеклрай, оказалось, 
что стрихнить столь мало употребителенть 9% 
медицина, ‘что даже въ галанныь загралич- 

Пот 
въ гороль въ больпипу зайти, деньги, го- 
воритъ, за дВчени пало. А отвуда ихъ 
ваять?| Вотъ, н попался мы занаю- 

ему. Ты, говорить, тоаько меня поеау- 
шай, и тебя даромъ вылфчать, ваюъ са 
дуитъ. Поди ты, говорить, въ торюдъ без 
наепорта и назониеь петербурговимь ремее» 
лениикомт,. Тебя туда и доетавять в 2%- 
чить будуть, Ш захотять посылать, па 
онпилАль, НАаОаИСЬ Бродягом, РОЯ О, 

отчляниымь притвориеь, арестумугь пепре- 
ино и попыют, въ Питеруь. Шослуплалоя 
Н 60, и всё вышао ваюь по писаниому, 
Большое, очень большое спасибо донторазгь, 
которые меня вылфчили, а еще больтиее 
знаимцему человфиу». 

— —Умасная смерть. «Южн. бр.» пишутъ 

и налить 
п хабе 

в | вых гороллхъ нельзя было-бы пр [а 
изъ села Велитой-Бурлукъ, Волчанскаго у., | пь такомь кодичеств, какое 1 ось дли 
то во время  уборин хаба, ОдИга | привежини въ иегохность „000 четвертей 

пиоиицы. Воже улобимм и лашевымь сред» 
ством оклаалея мыпьякль, На 1.000 четва 
Пегониниииы деотАточио было употребить ф. 
и растворенных ть трихдлти ведрахь 

ри 

молодая женщина, стоя па повоаев, пода- 
вала ца жеафаныхь вилахъ снопы ваходив- 
шемуся на скирд® мужу. Окончить работу, 
она ошустнаа вилы на землю, остремъ 
вперхъ, и, опершиеь ва пихъ рукою, хо- 

Воы, ры Одно, ы мыттьякъ 
творилея пъ в0х требовалось не мен трехъ 
ножьаь премени. Главнокоманлующй Южною 
армией кн. Горчаковъ разр®шиль, въ случа 
крайней пгобхолимости, испортить запасы хз 
ба налийемжъ воды и насыпкой негашеной нз- 
пости, по на отравлен запасовъ стрихнитомть 
или мыптьякомъ во изъявидь  сотлая, Какъ 
изнфстно, пя къ какимъ нскуственнымъ ифрамъ 
зля упичтожения паи порти хлеба въ Одессой 
прибфгать не пришлось: онтъ быль израсходо- 
вать ла потребиостн мфстнаго пабелены я 
русскаго ройска. 

въ дыру, бывшую въ повозк®, и несчастиая 
всею тяжестью своего тьаа упала на вилы. 
заздалея раздираюний душу кризь.  Вогда 
чужь и друме работавиие бросились къ 
ней, оказалось, Что она упала на оетрие 
вилъ прямо глазомъ. Остре прошло через 
череиь и часть ето вышаа  подаф виска. 
Пока пиреБхаль вызванный фельашеръ, не- | 
смастная въ страшныхь мученяхь умерла. 
Посаф ния осталось шесть маленьких тетей. 
—-—РЪднИ случай пораненя. Въ Або, въ 

мастереной акщонернаго общества фиваяня- 
енихЪ золотых ХВль маетеровъ, По 6420- 

вамь «Финл. [аз.>, р Фабтанъ Линд- 
квисть, прессовавши  золотыя паастинин 
дан изготованемыхь обществом булавокъ 
съ гербомъ Финаянди, ранень быль 3040- 
тою пластинкою, выскочившею изъ прес- 
са. Сильно сдаваенная пластинка, выскво- 
чивт, пробила одежду Линдквисту и, про- 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Киевской мотеорологической обсерваторёи, 
Отъ Я сентября 1803 года. 

7 чаю, 1 час. 0 чад, 

т 
756,5 а 158 

Влажность въ процевтахь. 81 44 68 
Направлен и скорость (въ 

метр. въ секунду) тра. С08, ©С3, 063, 
. СМСТ. 9 в 8 

и в иным. . = о 

зибольшая р тура воздуха ва сутки (07% 
9 час. веч. до © 920. в0Ч. == 13,2. 

| Наименьшая ры воздуха за сутки (отъ 
9 час. печ. 20 9 час, вечера» 4,8. 
ый температура за сутки на поверки, 

ПОЧВЫ => 4,7. 
Средняя температура воздуха 3% суткяе 8,7. 
`Мнотолфтнля средняя температура воздуха за 

СУТЕН = 12), 
Общьюе состоян№ поголы въ Европ утром 

на Я сонтября, на, оспозани телеграммы Главной 
физической обсерватос: 

Барометричесве минимумы на емъ за 
падв Европы (С.-Матье 753 ми.), сёверо-восто- 
к Россм ([Усть-Цыльма 760 им.). 

КО- | выше 760 ми. въ запалной половин® Росфя и 
упадъ въ воду | на сфверо-занад® Рвропы (Вильна 775 мы., 

вавой-то человькъ. ‚Оками что упазь ие И р ыы 
студенть Макаровъ. Поднялась обычная Су- | же нормы въ южной половный К я жя. 

Темпер. воал. по Цельсйо . 
Баром. при 0’ въ милим. . 

неный отпрарлень быль въ губернскую 
больницу, га состояние его признано было 
довольно онаенымть. 

—— Гибель студента. 0 трагической гибе- 
ли молодой жнани сообщаеть Южн, Рос. > 

ровъ студенть Харьковскаго техноаогиче- 
скаго института Алексавдръ Маваровъ. Ша- 

сом наъ Одессы, быль уже въ полкабель- 
тов оть Чернаго Вннбурскаго ревуна. то 
было уже почти около 4 часовъ почи, 

матоха, застопорили машину, Дали 104-| доотоя: осадки на востокь н сверо-востокВ, 

ный ходь  назать, но упавшаго въ н№сколько хозодяфе на сфверю-востокВ, мало 

воду уже в видию было. — Спустнан о ногоды въ большей части остальной 
шаюику и ифеколько  чедовфкь  матро- |“ 

== Дежуоство въ первом окраняномъ отделены 
евеного нонеуяь наго бро помощниконъ при 

ВБ ювъ, Шулявка, Бресть- 
Литовское шоссе, д. №6). Вторникъ, 8 сентяб- 

ря, г. Ричи... о ыаЕ 
= Демурствт ионоряьт к пригаы= 

г мыть оао  РОСИЯЕЪ, 9 сентября, Л. 9, 
каких обстоятельствахь  студенть  Мака- | Якушевекй, 
овъ упаль ве воду, РЫе пе выяснено. |’ $ Дежурство въ шевской нонстльтаци: воно» 
Иа трагичесый случай произведль по | мимо призы и ВИЧИЗЕ 6 сен- 

пассажировь  удручающее  воочат- | о и ИЕ вх 
деы& на Крещатик. Вторннкъ, 9 сентября, л-ръ 
ДлиновещкыЙ. 
4 Ночных дежурства взаямопомощи  роекваль- 

НЫХЬ «абокъ (амущерокь) и фельдшериць. Фупду- 
качискал, домъ № 48, отъ 3-ти часовъ вечера 
до 7-ми часов утра. Вторникъ, 9 сентября, 
М, Г. Доршевскля, 
—$— Недостааленные и мы за 7 септя 

Подерия, Саанентантору, Чиркову, Лизьге, Ма- 
монтову, Ульяновой, Лихареву, фу, Лазар- 
кеничу, Вомскому, Порч, Корецкому. Гонча» 
ропу, Безаку, Мухортову, Шульмейстеру. 
= Базллатный койки дли рожениц въ ро 

дильномъ прот при частной хёчебницв д-ра 
мод. ||. Т. Нейштубе, близъ церкви Апдрея 

совъ. Оноао 45 мин. они иовали утовув- | 
шаго, ню напрасно-—рюзысыи ни въ чему не 
привели, и шаюпка съ матросами  вериу- 
лась иъ пароходу, который  пришель въ 

ле. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 
Германия. Въ палать представителей ко- 

родевства  Виртембергскаго, происходили 
интересных прешн, по поводу дефицита 
вазенныхь желбзныхь дорогъ,  волЬдствие 

что  сосбдын  Бавармя,  Бадещь, | 
Эаьзаеъ-Лотарилыя и Швейцария, по согаа- | 
шению съ Пруссеи, устраивають обхолиые 

дешевые тарифы, черезь что грузы ие саЪ- 
дують свонмъь естественным путемь че- 
резъ Виртембергь. По словамъ министра 
фонтъ-Содена, убытокъ через это нечислн- 
ется въ 1.000.000 марокъ. Такимъь обра- 
зомъ, въ палать пришан къ заключению, 
что союзных государства, вопреки ь 42 
постановления © Гермавевой империи, нано- 
ентъ короаевству Виртембергь большой де- 
нежный ущербъ. Такъ, оно ныфетъ дефи- 

'Первозваниаго, Шриемъ рожениць во вояков 
премял. Б№лнымъ роженидамъ подается помощь 
на дому. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. 

погашене  желфанодорожнаго долга около 
4.800.000 марокъ, дан пополнения котораго 
надо прибёгнуть къ налогамтъ. т 
пока не жезаеть входить съ Прусоей въ) пы и 
финанеово-эксплозтащонное согаашение, вать | А ы | 
то слваалть Гессенъ, чтобъ избавиться оть ет | 

Ш ка. Олесса, 6%-] З9ч. бы ион 
дефицитов. Повидимону, райпо или поздно, | аостокъ, Граево. | 

1. ое поки 

2 
Курьер. Ти ПШ кл. м ч. 30 м. Кпк 

Виртембергь выпуждень будеть  сдфаать|  Почтог. № Ши у | 
тот шагъ, такъ макъ онъ но иметь Ш В Сарт 312 ч.00 м.д. $ ч. Эм. в 

ы, в идь . * = другого оружя дал борьбы съ объедани- 
тельною политикой Пруссш, Вь эту же 
сесфю было постановаено ввести повый 
удошеваенный пассажирсвй тарифу, въ ви- 
ДВ нналометренныхь тетрадей, потому что не 
могаи добиться введен воеобщаго для тер- 
манснихь дорогъ ви, по 2 шфеныитга съ 
километра, или 0,98 коп. съ 1 километра 

вь Ш власс®, Въ Бадень уже существують 
подобныя пассожирсвя тетради, но таковых, 
согалено постановлению, долины быть од. 
новременно сведены и дан Бадена, и дая Вир- 
темберга. Отыты показали, что эта система 

Пассаж. | Пи | 
Ш ка. Варшава, | 5129.20 м.и.| 68 ч. ВВ м. у. 
Умань и Одесса .| | | 

Пае, 1 ПаШ| | 
| кл. Вильна, ет 7 
| бургъ, Радливиаовъь 

й. 
асе, 1, Пи Ш ка. в 9ч, 

Одесса, Волючискл.| 7) 
Сныиш, Пи Ш ый 

Олесса, Вресть .. [11| 8ч. Обы.у. 12179. 37 м5 
ры ПП Е Ш 

кл. Фастовъ, Внь 
МОнка, = з 109. тыл бч. Ты. 
Екатериносзань, 

8 ч. Обм. в, | 9 ок зима, 

8 
З5щ. в. й Вч. мыть 

гораздо лучше и спранелливье, ЧЕМ 60| ^ууооновый. 1, 3 
возможные обратные биаеты (сроюъ годно- | в Шка. о Из. ил м Тч. ЗОм.у, 

Никозаевь. ...|[ 3 4 стн которыхъ пикого не ры и 
купонныя тетради. Вилометренныя (поверюет- 
ныя} тетради годны въ течению года и состав- 

Смтша, 1, Пи] | | 
кл. до БЪлой це 54. 05 ы.д. 28. 9ч. 15м.у, 

анють аучинй тать пассажирокихь  бнае- ши . . * . = * # * 

‘товъ, при доажномь контроль пофзалной ка ь Сариы] 51 Ч, а ат, 
прис.суги. Ковель о... .| | 

Африка. Въ «Рей Ви» пишуть иаЪ 
оганиесбурга, что съ унтаондерами обра- 
щаютел пе дучше, ЧАугь съ боврами, Одним 

изъ предлогов вонны было — помочь уптаон- 
дирамъ, пзнывакицимь подъ пепосыавнымть 
бременемь налоговъ. Нынв-же налоги стали’ 
еще тягостнфе, чбмь когда-либо: ИВиы ма 
жилища и съфетные пришасы похнианеь дэ 

ненбронтнаго, и уитландеры открыто сожа- 

афюгь о прошаомь режим. Прапительство 
лорда Мнльнера настолько повысиао же- 
аонодорожные тарифы дан покрыли обще- 
ствиннаго долга и Помощи  тололающаныь 
въ Трансвааль, что уптаэндерамь при: 

ходитен зарабатывать  мдное большие, || 
чм, раньше, чтобы сводить вовцы сть кон. 
цами, Между твыъ, паохьльмы золотых 

руль понизмаи плату рабочимь, чтобы уве. 
аичить Дивидендь анцюцеровуь. 

Симан. ГУ кл. К 
енъ,Олесса, Брестъ в 10 ч. воч. м 1 м. 41 м 
н Знаменка... | 

| Эч. Эм, в. | Т1Юч. Ом 

| аюч, 30 Ва, мт 

Отс. 

$9 Эпизодь изъ ирымоной камламы. В Крынокую 
войну иъ гор. Одессе паходилиеь большю 38- 

‚14. 9] 16% Фив, 
Редавторъ Д. ПИХНО. 
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1908 № 3249 
т 

и, под. раб., гл. крахм. 6. 
М. "Ваодин., 40, ив. 1%. 220360 _ ОБЪЯВЛЕНИЯ. _ 'Прачка 

Е КОМНАТУ и ии Гоеничной наи Няни ИЩ, Мета, 
полаване музыки на Шанано. Ве Софии» кан, 33, стр, двор. 220853 

> --льноньм. Караваев. , 5, ив. Мтоваосеат оны 

НЯН ищ. мыста въ хор. сем., вм. ат. 
илнисная, 33, кв, 6. 120862 Е м И 

НТ. ОБР. особа им. пол. зап, юнит и, 
ас, В. Ваг., 126, кп. 6 

о 
шить, по хоз., кон. каг. В бапо. слегсве Песопв р. Пе : 

уенпе ртапфа в0Г. Цбоние. пр Б, кв. 
5-3 1878 

М: ‚ зоб ое дещщеве_ т (Аизатае- 
ай ПП) ки го м Липки, Алек- 

сапдровсвая, № 27, кв № 1-3 00 

рр рии
 

ОРНИЧНАЯ ниш. мАста дфвушна, мож. 

за кух. Гимназич. , 1, _вир. ди. 1Р20533 

ПорРтнихА опыт. им. пол. раб. Гого- 

левская, 48, позаь бак. лавки. 220385 

Е ла дЪя [8 поль, и НАмец. 
предлагаеть услути 

фирмам, шучреж. вт, кач. корреспопдеита ть. 
яз. Пушиинся. , 13, пп. 12. В, „ _ 1-3р2082 

Рогнъдинсная, 4, кв, 2. 17" 
къ 1 мальл., зн, рус. р нм. из. 1-2 220867 

ие. Набережно 

НИЧ ит жа Мо аа, 

Спешалистъ 

РОТ 

ао иири. дфлу (тофы. и балевыхь печи) предл. 
гв. услуги въ кач. упрашя, Эн. отаичи. нм. 
|нус, п пол, яз, Пушкине. , 13, кв. 12 для В. 

1-3 Р2089З 

| 2 квартиры съ улобетв. Одна 
Отдают. О Е о, съ прекр. выд., а 
друг. шаъ 4 коми, Пик.-Ботаническая, 4. 

пт 1-2Р20834 

м, ре, 
[Гапсаве  Игиа 

(и фетапае Мей ГаШета. роог ЕТ. вр, 

ива тег. Маршиско-Вааговиценская, 41, 

а 9. 4 2—4 в. чт 1-2 225846 

111556556 
звпоие сегеве расе еп 

Кгевевайк, 41, 1. 43. 
УЩе 04 т. 

Правление Товарищества Сахар- 
наго завода 

„ВЕРХНЯЧКА“ 
приглашаеть тг, ваадальшевь паевь назван- 
ваго Товарищества въ обывновенное общее 
| собрание, назначенное ма 15-0е октября 1903 
г. въ г. Мевь, въ гостиниц Грапдъ-Отель, 

‘по В а улицу. 

= 

= 

собратин будуть предложены: 
1} Докааль Праваеня съ отчетомъ и ба- 

лансомъ за 1903— 1903 операшюнный годъ. 
2) Докаадь ревизюнной комисси. 
$ Сыъта расходовь на будупий годъ. 

й ящу мета, “им. ат. Ми- 

Одной хайлонек. шер., 12, кв. 14. РВ 

ОРТНИХА пищ пищ, поден. работы, мож. 
раб. дома. Б.- `Вудривск., 2. 220869 № 

Домашней шве ииу мета. Наб -Лы- 
“беденан, 9 9, ив. 15. 20842 

УЖНА в мад. сём. нитвд. под. 9г0ба Если созываемое общее собраше пе бу- 
° за все, Вадет. пер., 6, кв. м УбАЪь деть уловлетворять требовашямь $ 61 уста 

> о > Ааа ь а ва. то черезь дв недфан назначается вто- 

нщ. урока спец, | ричнов 

Оконч. унив. по еловестости. |Татьсн законно состоявшимся, не взирая ва 

6.-Вас, . 13, кт. 24. Вниж пики. чтис1-3Р20577 число паевъ, представанемое прибывшими ВЪ 

прислугой 

по очереди. 
5) Пыборь ревизонной комиссти, 
6) Решение воъхъ могущих ветрётить- | _^ 

СН ВОПеое ООЪ. 

== оное пай диками. 20864 
бн- 8 м. ̂ [медая ) гот. Я но Во |: аа Е - ы 

— : обстоят. акстр. пера | ва. Нестеровсвая, о .. По 0606. 6 тр 
хорош. @акал. лаека, 

амъ-же прод. Белосниелъь. 
_чтво 1-9228974 

=— + 

Реитарскан, 29. 
к Мин. гим. длеть ур. муз. и язык. 

—а1 М. ̀ Баагов., 151, ив. 1. * 1-5Р20850 

Инткллигвитн. Поль по Ворша. 

ищетъ места бонны нлн помпан 

бульваръ, 31, кв. $. т ЗРОВЬБ 

[тдаются дв квартиры 
по 5 ком. со вебыи удобствами, прод. Паавмы 
в Арумъ. Никольско-Ботаническая уд., 29 

1-5Р20882 

продается по случаю, 
Корова ская, 29, спр. дворн. 

Повариха (полька) ишетъ иЪета. Вос- 
тельная, д. №8, тв, 

м1 -2Р20848 

0 й т прислугой иш. мс. въ мал. сем., 
ДНО . рек. М. Ваадим., 40, кв. 19. 

20861 

(иностр.) иш. мыла за бонву, 
СтуД.-ПОлИТехникъ ине Н5мка мох. по хоз. Болыш. Васпль- 

бывивск, бульв. , 55, кв. 5. №1-3Р20854 | ВОВСвая, 68, ив. 19. №1-2Р20899 

уров. соглас: за ст., кварт. КУРИТЕ ТАБАКЪ 
‚ПАШАЛЫНТЪ П.ОНЕРЪ`‹ 

| Егишетовой крошки, превосходяний вку- Ст. п. -® ай ульв.-вудрявск. , ЗРЫНТВ 

| " сомъ всЪ проче табаки нЪыжи. ыы 
а ) ищ. уров. Бота- безъ швары | ми ВКуСОЫЪ: #1 0р- 
= Студ. > И. 11; кв, 4. В. Е. Г. ДОСТЬ нат ‚ «Буветь Фараона» 

м- р 3.20., ы ведая, Роза» 2.00 к., «Бар- 
ДЕШЕВО сый» 1.60 в., а табакъ заграничный 

ДОмМЪ  ПРОДАЕТС Я. Поло- «Паатана» прут прош. въ 2.90 в. и 
цецкан № В. 3.40 в. за фун. Можно получ. въ табач- 

Е. реа. [20863 номъ магазин „РУССКАЯ ИЗБУШКА“. 
еее Фувдувлеевская ул., д. №6. 

* 1-5Р.20889 

по случ. Доходн. усадьба Продается г, шит. 10 поп вало’ 
— | ваго дох., нуж. 8 тыс. , ост, остав. поль зам. 

НЫ 50 | На 8 год. Тамъ-же отдается лавка съ оботан. 
г 20852 въ наемъ. Заатоустовсван, 34. Домовлад, 

мальчикъ до 15 д, съ прас. почер. чтобид 1-4Р20509 
Прорфз., 16, к. 5, яв. отн, "| Студ, 

< руб. м. = с оли. и 
апт. г В. “Кори. 4 и. ри. 9. 

П]РтнихА ОТыетНаЯ ИЦ. ПОдеН. 
Меринговсвая, 3. бак. дав 

Нун. 
вЫ и зан. съ уч. мазды. кл. Жчаян- | 

Нымка = я “детям. скан, 66, вв., 3 Игнатовъ, отъ т. 4 10, 

Пригл, студ, "Ре сева. в ре 
в 2 кл., зан. ежедн. утр. 9 ч.. возн. 1 рЕзная, д. № 8, кв. 16, М. С. Р21768 

РН о РА | ие миле Бириев 
тик в. ее, МаМнбадени Редунщенныя 

- Мл, дьвушна наи ‚бомвз, им. рен., пилюли 
ь 97 Михайловская, 13, вв на. Р20840 я ПРОТИВ 

ищ, мета, им. | Панея или швейцара о “отл и 
справ. Безаковекая, 36, ив. 10. 1 3Р20841 | а 

Ищу; с ЕТ оз, рь 16. сви. иотличное слабительнов средство 
м. лалим. , = „пар. 29%. Ненолхьаьных тольво 

|® въ коробкахъ краснаго цефта щ. мфста, гов. 00 поаьск. ИМ. 
Пакей = ̀Шиститут., 11, вв. 1. 220870 
Прачна 7 подан, работы. 

тив, Э1, сир. дв. 

франц, и нымец. паыкахь. птюРО-104 17343 

(в НЪ-Бернар НИ Е собана ПРОДАЕТСЯ 
Поеа- 
21366 

-- Ш щ Зы ь Елань 1 тгодъ цб м. 
РИИЧНАЯ опыт. ищ. мита, ны. лич. |. Соломениа, Вольшал ул. № 69, т. 2 
рен. Анареевевая, 9. Р20875 №1-2р20849 

бе иш, мфота, М.-Владим!- су | ре ' 
1. 1-2 Рот | < | 

“ОРНИЧНАЯ ни, ми. 9. Влади -| 
- ской и Рыльск. пер., № НЕ зи. и г о 

= м 
(уиытнля прзж. няня нш. ме. п 55 

доль, Межигорекан уд., №11, кв. 40. 
12 2907 2 

ь < 5 _ Барсы особ `Т вомнать со ве. | 22 8 

особнянт ми удоб. продает. " сй. вт, ЧТ 88-100. Р839 5 И Вааионщинская уд., № 58. №1-10 2009 |— | ей 
Торговля эни пазны. принад- | человфкъ грам, мыш. мфетв 

и. Молодой мнейцара маи ми в при П. Б. Шварца 
<. нторь или при витек®, 0-Вавдим!р- 5 . 

м ани, № $1, ив. 25. Р20858 евъ, В.-Васильвовекая, 37, Тедеф. 933, 
"УХАРЮА нц, ме, въ од. узи, им | Предлагаеть Веевозможнын экипажныя пры- 
№ ат. Бостельи., 8, сир. управ. Р20890 РЕЗИНОВЫЙ ШИНЫ * 
УХАРКА призж. великор ии. м\с. 

ны. ат. Постельн. , Въ С.-Петербург. По умбреннымь цАунамь 5 > " р №тс07-10 218250 Ц 21% иш.  м®ота, В —- П а 
| } 7 в. #0. 22857 
| Г К УХАРКОЙ 1 НДИ ОИ. Прнед, ниш ме. родается хорошее торговое ДТ, на поаисмт ходу и 

боцкомть мет, по случ. бол., мож. вести и 
дама, ма, уж, 6000 р., Врешат, 36, еп. дв. 
| з а пит -в 209 в. 

Продаете 

М. -Житомирек., 9, сир, дв, 

Кучеръ а 
ни МАИ а иЩ. 

Няни Дмитревекая, 81, 

РоПЗ А | 

иЩетъ ты им. атт. Фунлу- 
плеепеи. , в. 21880 ызтыфы 

Домь-пача +230 ив, ©, , 
пааичи. 5.000 р. Тве к вая, 7, 

итчге. |0 Р1763а 

та. 
кн. 14, РЗОВТ8. 

6-8, вв. 11. 220535 

УЪРУХАРКА оп. нщ. места, мож, олиа - продается малодерж. 
и за все. М-Владим., 41, нь, #5, сир. дв. Дьтсная Колясна Фуидунаениск. м 

Р30559 Гспр. шв, Азекефн, эм з 8 2784 | 

—„- = -—^ -=—. < 

"Усадьба | 
диет ||| 

Продается певада 
12 дес. 

в разомотрвие и утвержден общего 

4) Выборь одного директора прававния | -- 
одного канлилата взамвуъь выбывающихь | 

ее собраше, которое будеть счи- 

Москов- |5 
20343 | 

12. 

спец. готов. въ гимн., реальн. уч. 

съ описанемъ способа Ъ"потрей а На) Го. , | 
; и |барду при пиновуренномъ заводв, можеть 

РР в 

5 дес., домъ 5 комн., построй. 
ин, прудь, садь и г при 

Бабиицахь, б вер. отъ пол, Микуличи, 
Ков, ж, Х., ОМ. въ дрен. и прод., узи 
Свитотинить, № 156, 

(БУВ 
дачи, пая 2773 | 

Получена 
вт бодь- 
МоМТЬ ВЫ 
бор 

ламеная, 
мужек, и 

ден. , я также соботн. мастер. Боль. выборуь. 
с унлуковть, чемоданон”ь, и проч. воиж. венце 

| Кало 1. ва Рос, Амер, резни. ман, Магазиить 
вай. | В С СЫСОЕВА, Ерошатияъь, № 58. 

втит13- 30 216 

Желають купить или иВиять усадьбу 
въ Мосньв. ва пе 

большой дом въ Вон, съ приплатой. Пись- 
лич, 14—42 дин. 
кЗ-10 2751 

Ш 3865 кв. с. усад. зем. РИ 
исть постройки, фрук. садъ, надич. 

те в ТЫс., осталь, остав. Нот, завал, На 

5, смфитю на малое им, ищу Тат. подъ 
1 закл. Ввъ, Печерсиъ, за юткер. учий., 
Отаро-Маводницкая, № 70, Курниный. 

вечт8-10 2762 
ти ни 

между г. Василь: 
новомъ и ст. Ва. 

спльконъ, хуторъ Путровна, Вевок. увала, 
458 саж. съ фук 

сн. , съ пир. лом. , за 1,000 р. й Печерскуь, 
Никольская, 23, иконная лавка Вишинскаго. 

№2-4 2873 

ДОМ прод. пэъ 10°), доход. 1900 руб. 

Наб. Лыбедская, № 102. 

менио, бостел., 142, вв, 5, 

пуж. доплач. бт. Земли 25Й к. с. 
№- 10; 2006Т 

Дача 22 дес. 
на Прюрк продается ипо частям, Справ.: 
Рейтарская, 35, кв. №13-20 2460 

ДОХОДНЫЕ ДОМА 
съ усадьбой, принос. болфе 10°/. вал. дох., 
за вы зДомъ продаются, ость бани. долгъ. 

палич, нужно 15—15 т. р. , остал. похъ закл, 
Подолъ, [рит.- Никол. , 

Продается ̂ ^ хм № 12. Пиевм. обраш.: 
Одесса, Канатная, '5 Е кв, 17. 

ИНЬ подгородн. 580 дас. 24 9. Узлы 
оть Мова, вблизи Бовельск. ж. 1. 

съ барсв, усадьб. въ дачной мёсти.; тамъ-же 
20 н 5} дее. земли съ сом п СВ. 
нее годные похъ дачи и фермы прод. 

участк. отъ 2 дес. Мал. -2итом., 9, ив. 5. 
МОЮ 2506 

Продаю дачу 
‘возаь Шева, домъ ин 15 деснтинъ земли въ | 
Харьковской губ., наи мфояю па домъ въ 
Вов. Мвановсвая, 17, кв.3. № 3-3 220251 я магазина: Г. Бричнина. Ф_ и ини ва тт 109- 

0 Жизлиская ул. КЯСЯКСЯКЯЕХ ( тя | 8 той. Телеф существ. 1861 г. 
Продается ” ен \ а 16 т ов ки > Я ПбЕзнедневно получаются новые тран 

а не. 
600—1,000 С саж. съ жллыми и фабичи. 

| постр. на Подол, отд. въ аренду или прод. 
Сир. Никодаевская, и, кв, 4. ‚22-6 Р20489 

Требуются поль заклад, дома 3000 руб. 
Шлоскаи участ., Туровекая ул., № 4, домовл, 
В. Ф. Е Зомаи пм. 313 кв. саж, Дом и 
флигель, 2-И этаж. Можно ин продать 

чтит3-3 19498 

7 ППП пе — 16. поль Го заклад, 
1,000 руб. нов.дох. дома. Почта, пред, 
квитанц. № 20537. 2№2-6 Р205З7 | 

Груши, беры ны т 
| цвЪточи. магаз, Львове ван, 21. 22-9 2514 
———-.- = 

МЕБЕЛЬ и ЗЕРНАЛА 
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

по цфнамъ дешевле распродажъ 

НБМИОЮЗЕРОСТВО 
столярныхъ издЪлй 

К:еатъ, 
угоаъ Врещатнка и Буаьвара, №58. | 

| №2-20 2207. 

ал 348282548.355.25 5455. 

выгодно продается, углов. по Б.- 
Василькойовой, узи. Домъ 

н Несте ровскон, №. 40, _№3-6Р20380 

Кто мелаеть поставить °°—* волов, На 

обратиться въ контору Вилейскаго завода, 
Почт, ст. Буневь, Боаынсвой губ. Завод 
новЪишаго устройства, съ двойной коловной: 
паходитея по шоссейной дорог: Ки 
Острогь, Шумекъ,  Временець,  Мочаеву 

вт9-10Р16187 

Только ЦИМИЦИНЪ 
п. А. буниикаго унлчтожаеть НЛОПЫ, 
Сродается въ аитекахь н аотеч. опладахъ, 

вовтчтебыт - 10070073 

"Медеьдь- новеръ 
|М. Тойбая, Николасяская, 

продается за 60 р. 
Въ ЫВхов, магаз, 
4. №23 2748 

П.М ПЕВНЫЙ. 
№Мевъ, Б. -Васнаьноневан, 25. Телеф. 819 

Пел еУтЬ : 

ЕЛЕЕНВУ 
столовую, снатерти, мебельную и др. 

Линолеумъ дан карт. стол., наасен. 
сов, вопры И дорожки. | 

№3-55 220448 

МЕБЕЛЬ 11 
В евъ. Алене анаронская, ЦВ. 

ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 
прелазгакигь ПОННЫ 

бинетной, 
Провати апгл, рези. фабр., мрамори. умы- 
вальш, Риеная гн. мебель Ани. 00щ. И. в 

|, Боцъ. 
Качество внф всякой ноннуренщи, 

от. 0Т 49.0 1108 

‚ ПАМЪ, ого. | 

У, вв, 4. _№8-10Р18628 |, 

"ии, ̀Керосииная $ 

№9-15 2568 | 59 

въ стоари. | 
мастерской Маневаго, угоаъ Фундуклесвевой | 

ПОБСТАШОВЫЙ =о- |- 
пужию | мн. спальной, столовой, на- 

‚Вр. бы. 

Управление Юго-Западныхъ же- 
ДЕЗНЫыЫХЪ дорогЪъ объиваяеть, Что 29 сеитибря сето год, м] 

12 чакотль дни, (согласие ст, 171 положения 
о вазенныхь подрядахь и постанкахь} иланлуается вонкурретиин ва отдачу въ ар ков | 
содержание ставиооииыхь буфетовь па срок съ Т январн 150% по | липарн 1907 годе 
на сабдуюитихль ставийихь: Вобрицевая, Балии-Церковь, борсунь, Олываница, Фуняу» 
вавенка, Цвфтково, Дорлжин, Попельни, Полонное, 1Печуаниюунигя, Варостень и Сарны. 

Проекть услошя дан ознакомления можно внагь въ% Ук раллешии дорогь (Вет, 
Театральная ул., № 8), ежедневно оть 10 ло 4 чаговь пополудни за исмаученцеми, №0- 
екресныхь и праздничных дней, 

Аолаютще принять утасте въ озиаченлой воеурреиии Долютиы подаль ть Ватиеая- 

рю Начальнииа дорогъ залвдени въ запечатаниыхт, сургучним» печатью»  зонтверигазеь съ 
с падписью «аанваеню на аренду буфета (оть такого-то)» съ приложением №» Таеое 
вым залвлешимт, квиталии па взнос» въ вассу Управления дорогь зодога въ разм 
10°/, оть суммы предлагаемой годовой арендной платы, мам почттовымя аетимекн: © вавюсть 
залога въ означелную кассу. 

Въ заявлен лоджны быть упазаны: звании, има, оттество, Ффамлют,  вурюнетюниь- | 

дАГИО, мото жительства, сташоая, нл воторой предполагаете ареидовать буфигь и раз-| 
мйръ предласаемой арендной платы, а также приложеп»ь допументь, улостоврятютий 0]: 
содержании буфета мля юсторацш гд№-дибо ране, если таковы Чиументь — иМФеТеН, 

Залиаешн должны быть т поданы аично или трезъ почегу завазной трее шей, | 

съ таким расчетомт,, чтобы могли быть получены пе позже 12 члесит, дя 2 сейтябра 

сего 1908 гола. 
Занвлешия, присланный 

разоматриваемы. ] 

Право выбора ресторатора Управлене дорогь оставляет за собой по своему усмо- 
тран, рувоводствуясь, главным образомть, опыигюстью коми урреттговиь Ви притикиие- | 
номь пл себл ПВ, а не выгодоостью пре даожениыхть цыгь 3-9 РТ 

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ т ат 
Заграничный магазинъ дамскихъ рунодЪфлм 

Евгемя Ивановна ШУЛЬЦЪ, 
получено большой выборъ матер!зловт, изящных 

работъ. ЦЕны доступным. 

Е репа ты в ,, м: 3. вто, 110 

1-я Юевская зубоврачебная школа доктора | 
Л.С. БЛАНКА. Н№ввъ, Крещатикъ, 3. 

| Прошения принимаются ВЖеННИВНО, Программа И условия прием Я ВыСыааЮтся, безизетио. 

ПТЕКА 
Обор. и № 602% 3 т. за о т. продается 

безь соблюдены вышеуказаниыхь  требованш ше будуть 

ЗО 

МАГАЗИНЪ 

или отдается въ аренду. Справ.: Умань, УТ эТИТА | 
аптев. маг. Б. Пузисъ. № 2-2 Р20т23 М |! 

"Ламповый и ̀посудный > шатикть, ПУ | 
магазин Полученть, громадный выборъ загра- 

пичныхь и русских матераловъ 
дан формении и статекаго платья. 

ны недорог! я. 
Гг. студеиты пользуются свнлкой 
протииь существуюинихь ПИгь ЕЪ 

Вет при изящномъ исполн. | 

петчт8 3-10 РТТ ОВ 
пни нии о кодаииинии 

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ 

И. И. НОВИКОВА, 
бывш, БРЫЧВИНА, | 

А.А, ЧЕРНОГОРОВА 
6. Ф. Звоникова В, - Васильковская № 12, 

противь Рогыфдинекой уд. 

Вновь получены столовые п чай- 
Е Г ШЫР сервизы, хрусталь, эачиы, яэмалн- || 

(>) рованная посуда, мельхюровыя венои, 
Е» отоаовые вожи, вещи пля подарковъ н 
я разные хозяйетвенных принадлежности. | 

} — $ Бызш. служаций дамт. - посуднаго 

а ст 

< 

5 

сорты товаровь, вуаевныь лнчио 

грацией, 
ЛАМПЫ собхъ тиновъ: веросииовыя, 
плонтричееня и съ аузровской съткой. 
СЕРВИЗЫ: стодовыв, чайные и для 

вина хрустальные. 
ФИГУРЫ, ВАЗЫ и разные пред- 
меты дая ПОДАРВОБЪ изъ террано- 
та, имолики, бронзы м зарора 
Саксонской королевской фабрики и раз- 

ная ПОСУДА. ЦЪфны дешевыя, 

= ний. | ы, 
сы ох | 

свекло-сахапнаго завода 
пасть вь аренрпу сноп фольварин, рас- 

положение въ черноземной полос ыы ты 
ри БАягороденаго уезда, 1 
верстахь оть Харьбова. 

Апдрест, ая Пас ажировъ, ПС | 16- 

легранмъ: Станши РазъьБэдъь ке. Вурско- 
" Харьковсяо- "Свваст, щеа. дор. 2.12 22072 

= 
—и щу 00 1203 

ХорОНО оботавленную „ просторную - 

англиснт нро- КО МНАТУ 
Продаются вещи, | цедалеко оть Университета, въ  интедан- вати н фт. 
ауир- 6%, кв. Чивръ. №3-3 Р20455 |тентной семьф за уроки по Ми язы- 

= намъ, Француасвому языку (теория и пере- 
слета ЛЬ. воды) русской и западной литератур, исто- 

ри кудьтуры и воеобщей истории, Могу саё- УПАКОВЩИНЪ, ивревощикъ дить за общим всестороннимъ разветемъ 
мебели., зеркаль, ровлей, шанииь, песгора-| ученика вли ученицы. Адресъ пнсьменно: емыхь нассъ н проч., изъ ввартнрь по го- В. _Вавнньи. 11. «Мегадиниь Тафлуииь» дая-М. 

Мебол, -обойнля мастере. нь - 

К. СнЕжно, 
принимаеть всевозм. раб. на новую и’ 
передваку, вшаеть драпир. отъ 40 к. 

втит-10 Р19557 

роду И СЪ ВОЕЗала доставляю, распановы- №3-3220804 

ваю и устаплваиваю, Прорбзная, а и 14. ——— Ее 
Дешевле дрпгихть на 3 О’). т аЮтСя ПОМПАТЫ 1, 2, Зи 4 вме. , 

М. Г. СУДАКОВЪ. д мо. съ 460. п стол.. бел 

кт 1-0 15903 этажъ, элек. освц., пожьем. маш, Люте- 
———_ ————- | ранская № 6, вв. 9. Тамъ-же даются до- 

В: _ хх Е № машине ОБЪДЫ. №4-5 27 

| Напильное заведен|[е 110 Н Г 
Б П, Д. ОПАЦКАГО, (= пор зная 

ии № 44. - въ наенъь 1) магазин, который МоЖОТЬ 

П. Д. Опацщия сныь нанбиаоть, что |быть перетблань по желашю паниматели, 
онъ, прослуживъ 23 года въ начестив ма- |2) квартира въ 5 комнатъ. №2-10 220704 
| стера у А, пеав, а его мастерсвую чи 
р собственность. Работы правим. по преж- ЕН АБН 
НВЫу 0 ИЕПоаНяюЮтся добросо вето Ш 0 С = 12 Н ПИТ 

мымЪ Доступны мЪ ц ИВмЪ. кВ. 10024491 

помбщешя въ центрь города, удобных 

По Сл Ч продается гарнитуры врас- 

Е | # ПаГО Дерева И покупаетон раз 

’подъ булочную (Берлишекан печи), кон- 
пая иеболь. В. Владим!рская, № 48, слу-. 
чаннын вещи. чт. во 5-10 Р1З46 

у ы диторскую, ресторан, контору, склады. 
Монеты + Магааииьросношный, пана обетанов- 

наи электрич. освыщ. Б.-Подвальт., 1. 
№ 4-15 Р19Т55 

Лан ламы отд, хор, свфта. ВОМНАТ. Туть- 
же продается мебель п разлыя вещи, 
М. Влаговщ., 112, вв. Т. № 2-2 2886 

Квартира | 

| 

а М.-итомир., 11, яв. 
вид. 3—4 ч. дня. чт2-2 2877 

ЕПОСЕЕ ЕЕ 

3 ИИВНЫЕ КРАСТЫ (ИР 
готов, в по зак., а также 

ПАМЯТНИКИ лабрадор. н гранитн, 
преллагаеть мастерская 

К. Я. СКАЛОЗУБОВСКАГО. 
6 ком., ванна, балк. , коми. Д. 
приса. Шиститутевая, д. № 24, 

Мень, № 4-10 554 

Подоаъ, Аде р магазинное болышое ПО- 
нсаидр., д, По Сдает Углов, МЫЩЕНЕ пэдъ рестор., 

| В ВТ (во свладъ или подъ таетроном. торгов., ва] — 
чтрсб2-100Р3485 ДВОрВ. & | Бессар., сир. гост. Поле-Роядь. №3-10 2687 

ПРО ДАЕТСЯ небеаь н Шеф ты,. Мн рйии- к ы `сухай тепаан 5 ИО. ВОМИ. 

|ско- Благо иленокая, 106 ,нв.15. хк6-10 Р19391 вартира съ авдинком, пон. сараемъ, 
Црот. Гос. бана, Инет тит., 34. №3-3 285 

р ни, бель-отажъ, ‚ 8 ном, со вс мн 
И р Л | Ь'. р (едаотся уд0б., эюыпаж. сар., лединютъ 

| Бозьшан-Подвальця уд.. 27, — №3-3р202 
Новая и подержавиая въ разныхъ стванхъ | | у. вы: оз 
продаетсн очень дешово. Мебель От ВИ В НАЕМТЪ. прокатъ, покупаю подерк. мебель. Шодоаъ, 
и, Шваримани, . прот. Вонтраитоваго дома, дв-Б нозлнать! 

сух. и теоа., съ ванн,  балнон, и телеф. 
во двор снлАдъ’ У. М, Литвинчуна, 

вони 510 Р Зт9. Б. Васнльвовекая уд. - № 10, кВ. 9 о 

С°. 1И; К, нокойн. ГОСПОД, отдаюгся съ воротъ. № 355 0235 

4 удоб. хор МВЙ. ком., пар. ход., друг. ! 1 наи 7 боли. вт. Коми: 

| жиа. муть. Кузнечиая, 5, ив, 1. №6-021085 з От Ц мВ Ома, о 

'Отдается нвартири тенлан и сухая, Пуши., № 6, ив, 10. № 3-3 р19т16 

© ком, съ удобствами. 2В&и- | Отда. | 7 3 номнаты, СофИюван, 16, 
аннекан улица, № 44, №3-320003 ютеп Т” И т А 

Г`валь поль мастерскую. ВБ. Ваенльк., 

ик 45, мварт. въ наем. 
4 балыш, коми. съ переди, и всЪфын улобств. , 
пораи, х., Раде. на ул, №3-10 2530 _ 

Ж== ртира: 2 0ольш. ком., перед, Бухия 
60 вкыжи удобетв, Ботанитоск. , № 13. 

м 4% Эро 

отлаетея въ Квартира 7 номнать 
погребъ, Гульварно-Кудрянская, № 3, 280- 
Нить Дворииииу. №5-5 РАВЗЕ — 

О”. п солид. лицу 2 пренр. 
бол. коми. бить мей., ст, польз, гостин., 

ван. Удобн. праенв. 2) бель-этажъ 7 
коми. тепл,, сухой, карет. сарай, садижъь, 
Софийскаи, № 19. № 5-10 2755 

ом особнянть въ нагуь о 5 ком. 
со всбми удоб. Лувъяномка, Феодор. вар. , 

34, спр. Б. Житом, , 26, на. 3. №8-10 2808 

Барсная квартира 
го вефии удобствами и со службами въ Лия» 
| кахъ, на Кансаветсквой улиц, № 3, отдает. 
ся въ наемь. Объ услов. узмать у дворника 

№810Р АВТ — 

ОМНАТА отд. вт, пит. семь, 1-й эт. сод. вод. 
Трехсвятит., 6, ив. 1. — вт 2-2 2886 

ПРИОТУЪ ==" поввальы ый бабия 

Бесспрабва, №5. ешь, ртом я 
роженимъ но есниов времн, №934-100Р29480 

пля `береиенныть и рокиль- 
ниць  повин. бабжи у- Убьнище * 

харенно- -Майдль. Гозрга, с0б. дача, 
2 мин. оть вокзала, 54-100 Р15972 

'Меблированныхя номнаты 

„БРИСТОЛЬ’ 
'`со воин удобствамы, электр. освц., 
помфелчно оть 10 до 100 руб. н суточо 
огь 50 к. до 5 руб.; тамъ-же больш. под. 

№ 23. 
№22- 100 16712 

=== и 

„ 6 ком. въ саду. (даются квартиры: ен. 
Одна кварт. съ отоплен. Бульв.- -Кудрявеная, 
т, Б. барона Штейнгели. тивсвт8-!2Р18 591 

| г 8, 6, Би & ком. съ Уд0б. Пик. - 
Нварт, Ботанич. ‚ 9, ‚ ХеШево.№4-5 220036 

`баращи 9 в 7 пом. Квартиры Иа 
сахь, Танъ-же 6 и $ ком. са вобни тл0б- 
ствачми, Баадимирскля, = 7-10 НЕТ 

7-вь Козин. "Отдается ок. а 950 руб. 
о атажъ. Меринтовсвая, 3. |-5Р "20478 

ДЕДЕВ 
ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 

|оть 4-хъ до 14 помнать, вагазины и 
|снладьы, по Крешатику, Прорбаной и 
Музыкальному переулку, со вефыи удобства- 
ми, отоплешемъ, электреческимь освёще- 
шемь м подлъемпыми машинами. Условя 
оть 9 чае. утра 240 Т часовъ вече въ 
помцена  Главнаго Агентства Перваго 
Россшйевато Страхового Общества  Вреша- 
таь, 28. к 5-15 РОВ 

ИР аи =. аа вв Я 1 Ш а ивент соо иене тент 

ередается квартира 5 ком. съ уд. 
М. -Благовещенск., 113 ‚ ЕВ. 6. к4-5 2857 

| КВАРТИРА 5 ком. отд. паров. отоплеше. 
| Бессарабка, ридомъ съ «Пале-Рояль», № На 

к 4-0 2843 _ 

Квартиры барекя 
Би би 
въ паймъ по Вузнечи., 16. в Во 

г вовтчт3-5 Ве 

| комната лидному жильцу. Б. 
ская, 3, квар. 1, оть 10—2 и отъ т 

332 

| пон. а 
И, Прозор., 44, +, флигель 2 эт. 3-3 РОТ 

_ Совершенно вновь устроенныя 

нвартиры 
изъ 4 но вом. съ привада. рааныхь цель, 
Фундуваеевская, 62, не доходи Тныоф. ул. 

кт-10 Ра 

ДЕ 
4 сарая, ; а к М. “Под 
вальная, 14, во во дворь, ив. ? к2-12 РОЗЫ 

1 2и3 2 и 3 вом, съ мебеа. 
[тдаются отд. пар. ход. Алакеандр. а 
ив. 17, бана. вупеч. сада. — №22 230762 

3 номны. хор. меб. съ соверш, отд, 
Отд. ход. Боаыш. Ваад., 32. №3-3Р20383 

Конюшня ® 2177 ца 4 лош. о |. 
Б. Подвальшан, 1, спр. швейц. №3-3220409 

со служб. и улобств. 4 неб. номнаты ионов 
2-4 2895 

омната отдвется большая меблиров. 
К Б.-Иитомир., 24, фанга 34, фангель. №2-3 Р20Т98 

Нв’ртиры и прислугу 
ражомендукигь въ конт. «Удобство 
протиюъ « Пато», 

Продается 

добство,» 

м +10 2897 

воннертная_ цитра = 
строн. Паньюовекая, 37, 

4. Видьть оть 3—6. №33 м8 

исгармон!” — анерив. р 
прод., тамъ ще прод. ружье 

бош безъ кур. Вурецевка, Бопыловская уд. 
м Ирин №33 а 

Фисгармоня амер, 
11 рее. 
Ро Ри Оуаевы 30, кв, ВоЖоРаа 

_ РОЯЛИ и ШАНИНО. 
прода, м Б.- Ваздим!р., 43, (прот. 
Зоаотыхъь воротъ), сназдь ацови ча, р : 

п Бульв. шьв. -Будрнвекан, 
Гони Зв. ив. |. Ра 

ь Салон. соверит. шовое 71/4 окт, 

млин 4, кв. 91. во. втучт 2-5 Р30758 

Продав Шацино ̀ и мебель. Бессарабка, 
5, ввар. 35. № 3-3 230473 

сю вобии 

съ мебелью отдается со- 

— щь читыыыь 



тиц -АРТ. репет. въ Кори. , готов. . 
вольн, | в ра, , юнк. уч., Во вс клас 

п ат, Вал. Кори. Михайловская, м п. 3. 

С оп. реп, ни, уроковъ. г я 
Т/д. х Г Данилову. — _*33 р 366 

(медал. ) желветь поз} позучить урокъ за 

(туд, столь пли зал плату. Крещатиоки 

цереул., № 3, кп. ‚3. _ к2-2 Р20838 _ 

ит, уров. на 
Оконч, университет бу 
куклеевскаи 48, [т 3. Я. Т. 

(1 поант. ̀ (евр.). опыти, ‘репет. ‚ Оковч. 

Туд. комм. уч. зол. мед., даеть ур. по 

вефыт, преды. коммерч. и ревльн. учна., 

преим. нов. яз, и мат. Сон. рек. Адр.: М.- 

агов., 34, вв. 5, обр. Пием, вспто-3 20500 

| ‚-ПОЛИТ., еврей, окон. матем. 

рак. еъ днил. 1 ст. пан, фр., Мм. п 

англ, йа. ИШ. У. ВлИ ПОХ. ЗАП., СОГ. 20 СТОЛЬ 

и КВ. _ Бузиеч. 38, ив. 19, Д- Г. отито-3 9069 

иж. отд. (ре аансть) спе- 

(д. полит. щал. по матем. и глог., 

хх М.-Баагов., 22, п. 1. № №3-31 2 к 

б. студ. т их. х. упив. }, оп. 

с -Юр, СД, а р 33, 

. 12, спр. р _Р. Вид. 3—6. №3-3Р20352 

о реп. тими. р Е 

Ест. окон. у. не а тие р 

Карав. , КВ. нЕто. 
НЕВЕ отисвт 9- и 

“[нонч. математ. Факульт. 
ет, дипаомомъ ть ур. по В и 

в. уд., 13, В личи, вознагражд. Нестеро у 1 ИН 

[ опыт, реп. многол. прак. спеп, по 
ТД. матем., зн. нвы., фр. и ага. из. 

(побыв. за грани. }, ищ. ур. Кузпечная, 51, 

5в. 3, Дома отъ 3—6 лия, №3-1Р20351 

ТУД.-ФИЛ. зн. вов. аз. иш, 
Ол и ‚ Банк., 5, вв. 9.9. П.П. №4-4 277 

оков, Ша. реальн. . учил.) 
Политех. у урока.  Пудрявскй 
пер. . № 1 и, кварт. 22. _№2-2 22060 

Ротовящемуся на волъноопредфаяющагося, 

предлагаеть пансюнъ въ интеллигентной 
семьф п помошь въ завитяхь 0. в-дь съ 
выешимт, р Печерекъ, Москов» 
ская, 36, ЕВ. № 5-5 Р19т50 

Ищу =? = стоаъ в комнату въ рус. семь 
на Биб. бульв. или вблизи. Студ. 

Ш курса инж. отд. р ет 

Гимназ. 8 каас., опыт. реп., ищ. ур., вн, 
практ. иымец, Алегсанлровская, и в т. 

УП ва. Б.Р У. вц. а Е 
Реал. зан. Десатинный пер., 4, кв. 2. 

втчтобнс2-5 Р2076б 

опыти. вщ. иъста. Жинлян- 
Номерантна ская, 132 кв.12.№2-2Р20681 

Учительница, Оконч; гимиваю съ з0- 
аот. недалью и петербург- 

се кии, даеть уроки. Письм.: Львовская, 
26, ЕН. 2, учительницв. к 4-6 220519 

эпыт. те гот., реп. жен., муж. гим., фр., 
вм, нз., вн. теор. практ. Тарас., буи. 1 1. 

Опыт. учит- де опон-ая 8 клас. гимн. 
прав. и теор. 

фран. и и%ы., муз. ром 90, вв, 11. 
2%3.3 220149 

кончивш. Одес, инст. нш. ур, Нестеров- | - 
ская, 5, кв. 15, _во двор. ©бвт3-3 220062 

ищеть ОБ—ШАЯ мин. Утренн, УРОН. пишит о курсы влостр яз 
нлянскан, 66, кварт. 1. — №222 20697 

Опытная у‘ительница вц. 1роповт 
Знать ник. дзыши. Видьть отъ 10-—4ч” 
М. -Баагимаценск. , 81, ив. 1. №5-6 Р19656 

нонч, В. №. Курсы (вод. мед, ) ни, ур. , зн, 
теор, яз., муз. Сол. рен. Б "Вир. р „вв.18. 

джо —ждж—д о 

Оконч, шая 8 кл., вн. 12, ны. урок. 
Реитарси., 31, кв. Янимовичъ. №325 

гим. (04. мед.) опыт. реп., ниш, 
(н— ая, рок. М.-Благов., 28, Ев. 15, С. 
Г. рома # ие поть 2—4 я. — №3.3220353 

Окончившая гимназю, анающ. практ. и 
теор. франц. на, и р ‚ ВЪы. Я3., ШШ. ур. 
араваевсвая, 8, в №-3 Р20797 

ан, яз. теор, и муз. ищ. 
Оконч. гии, = мита къ ть илН 
инсьмен, раб., соглас. ва выфадъь. Нудряв- 
ск пер., ь о, ив. 9. Грусевичъ. №3-3 Р20426 

° ШАНИСТКА, 
ошовч, сть ры Внск. копсерв., тя Ур. 
муз; Вии, 3—6. Тарас., 5, ив. 4, во фаиг. 

№155 20157 

ШФАНИСТКА даеть ур, муз, за оч, умЪр. 
вознагр. Шикьм. Бассейн, ‚4, КВ. 5. *4-5220328 

Уроки правильной игры на 
СНрИПНЬ ох ео разы у 
к преп. нов, а. оть 9—8 9. 9-10 2701 

(1, уч— ца муз, иц, ур. (1 р, часъ). @бр. 
пис. Аленсан., $5, вв. 10. кЗ-5Р20631 

Уч Ца, музыки, Святославсная, № 9, 
кв. 6. Витвль оть 10 до 1 ч. №2.2 Р20т1б 

чениц, муз, уч, высш, вУр, ищ, ур. 
у: Брещатиюь, 52, к, 32. р 

Учению о вым, учил, (русен) 
длаповеваго недорого 

даеть уроки на А бодыш, практика 
Обращ. пнеым. Диитиеная, 67, Илит 

понт$-3 _Р10836 ` 
ре МУЗЫКА. } нианаца, 

ил. Ходоровекаго, Ученица 
ередшаго м даеть уроми музыни. Фуи- 
Муклеев. , МЗ-ИР 07 

Уч- ца Пухальскаго, 
прешол, ур. муз. и теор. 
квар 2 оть 4—5 час. 

т. и. Ме ошует. сою. рагИ, в м. 4 
РаПето. оегыр. ауес, Феих е0Г. ЗВ, 

юиг раме слабее её реовоо солор|. 
тутении г, ив. 5. 

и 
2-2 2005 

 Иедлно Наслфдниковъ м, К. Патно, 

. 6-5 р 

| ЕВАЮС. 

С. ИЦ. 

Бонна | Е 

ур. съ гими, | 

Ищу оо 

Ходоровенаго средн. курса ищеть ' 

№2: рат 

Зналисная, 9, СУЕНО и ТРИШО, №33 РМТ | ПОЛОТНО ЗЕИРАРДОВСКОЕ и ЯРОСЛАВОКОК, 

Учи муз. (срели. курс.), Оконч. минист. 
1, ГЫИ., Жо. ДИПОть УГ, Муз. пе ЯМ. 

‚ Куанечная, № Т, ви. мо-зроои 

Даю 
Лаю уроти нп ЦИТРЪ "п на снрипн® 
Мало- Ваадими сити, № 38, пп. 8. №200 

НУЖНА 
фрапиуяе, пи, орет, жеапт, оыай сы аи. 

ну зыву. ия Бориеога бека, 6, ва 
. Бараиови, шрих. от 5—1. п оть 2—5 4. 

ори 

уроки. муз. по 7) коп. окон. школу 
муз. Сриузтенскан, 3. №23 Р20703 

Опе Апо1а13е из тосопинан ее сйог- 
свя исп Оаюз Па шаноке лусе сони 00 
Ргапфея рогяоииея. Инметигутевай уд. № 16 
школа ЗАеокулиний, +3 2896 

в гашение ТЕТ. ь ооо Инге 
911532356 Ише ми З1ЬегГе. 
Розе-гезаще, №. №., 45. 3.3 207? 

Е отли ОГГИаи Фолио ео боге еЁ рга- 
агзией [уе Кгосе лик. 25. |0, 38 

гесот шапае ше Гасанов 

2.3 ря 

Оп вепеие, пятое рошг [60008. (4..1 
Уафиит,, 47, 0. 11 №20 рабо 

— 4 

а реш (о. [гоиу. Папе. ауое Во. 
ГГ. Михайл., 16, кв. 8 

№2.3 255 

бог. рига. Кре- 

19. ‘мг. Белль. 
№-4 2518 

в а ре- М. - а ты Же | 
вне ен Пеш5еВе Чего 5 шт 
Чабге а Уса еп 10—12 [егавибетериай 
ТлИапоуКа, 0-т Жецзире, №23 Р 20698 

еащеый жж 

НИТЬ, в. |- 
37. ит2-21'20685 

сфегеве ег. 
АИК, № 

та ет 

39, БИ. 

‘овОНЯ. ТИМ, ини, ур. нан Чеши- 
расе. Б. Владимир., 19, кв. 6. 

ит 2045 _ 

НЪика 
бана - Польза УМ ИН ТЬ 

Нужна сь хо ревоменд. Куз- 

нечцая, 22, нечшаи, 22, иварт. 1. №5-5 219774 | 

НОлОлУЮ БонНУ ИБыву вт, одной 
вочеЬ. Святосаавсвая, ), вварг. о. 

Видфть оть 10 ч. о 1 ч. №2-2 РТ 

^ Требуется въ ДЬ 
интеллигентная тЯмЪ 

ПОИТ2-5 2802 Институтская, 10, ки. я 

НУЖНА опыт. пожиа. ‚поет -Нм. кт лЬт, нь 
отъЪз; М. -Вааднмие., 95. вв. 9. Гь Уч, до 1 9, 

5-3 РЗ: 

Нужна бонпа-ифыка ст, шитьень. Шюте. 
рашекан, ги кв. 10, узнать 5-8. —к4-4 2870 

р : НЕА ср. 2 тъ образов. нужна | 
ОННа Фундунл., 44, кп. 21, прах. 12-54. 

№23 251 

ит. хоаним.. 

№ 47. гв. &, 
НЕмка НИ. 
1 реб. Аленсан. 

нител. бонна нфиыка ум. шить. 
Нужна УМ. Ваенльн. , 

Нымка нит., Прим, 
ыфета бонны. 

вв. 26, уз. съ Пю2 

[Цолод. образов. н\мка изъ Риги и 
мыста воспит. наи Чеши-рМасе въ хр. 

Брещат. 41, кв, 45, для 9, В, №22 рн 

БРАЗОВ. има съ реном., пп. муз, и. 
мсто наи депи- расе. 

предъяв. квит. № 20532, 

0. ух. за 
№ 2-2 2831 

изь Вурлян., ниш, 
а 18, 

ПреБзэная пэъ Риги дип, учит. полуог. 
и даеть ур. рубек., и, и муз. Подваль- 
ный пер., № 16, кв. 3. вст 220501 

МНА образов, нщеть урововъ. Рлядли- 
игрекая, № 103, 18. 3. вт 2-2 220003 | 

НЕмна поъ Гюрлина съ дипаомомт даеть | 
и анг, из. оть 1—4 

$ заводсня пошади, $ 
КТ, | 

уроки нЪмец., франи, 
ч. веч. М. Васнльвов., 40, ив, 7, фонъ-Роде 

сбитчт8-10 [1871 

Образ. Н"ЫМКА сп. муз. ни. ие. | 
двт., въ рус. дом, согл, ня выфажь, Ми: 
хайд, ‚9, ш МО. 1, от 2— 6 Хома.2№3-3 20103 

И кассира д сь пилот Суворов 

ЩУТЬ р сван, № 2, квар. 
3-8 2894 

ан аниая Новые 
языки, зной 

цъета, Почтам., 
*|0-10 Зона 

Опьити, нассирша ИТеЛ. 

СЪ вонторой. частью, ищ. 

2598. прелтльяв. Ев. 

графан Мириова, Брешатиюь, 6 

БРАЗ. пител. нлова пщ. нонван., чтинщы, 
зан. 1. хоз. у один. дама пан въ ыеб. сем. 

Пер. анчно оть 2-54. 6.-ПШодв. 25, нь; 19. 
2%3-3 020018 

Е 2.) НЗ 

Садовникь "и 
Бадетское Шоссе, 25, ин. 4. 

Г аТТЕ- 

И, Мета, 

ма 

нё мод, особа иш, мита хоз. | 
Интел. ВКОНОмЕН, НЛмиНы Оле, 

Львовекан, 59, спр. хознику. 

Пане Инкол вен 
ны ое УПта 9 

ет Ме, им. реком. 
ская, 9, сир. ди. № 

т 
а ий С 
с 

Г] у ы 

© 
(9 ЗЛЕВТРОТЕХНИЧЕСВОЕ и 

"а ПРОМЫЬТЕНИОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

вы 

склады Й. 1. ВХР 
Подоль, собстиеиный лом 1) Вент 

Оптово-розничный 
ВОЛЬШОН ВЫБОРЪ РУСОЕЫХЬ и ЗАГРА 
Нл, ПЕЕСТЬ, 

литья ИСЬМ НО ВЪ ГАаВОУЮ КОН | затьовуь Н, Г. Байновой (ив, „пан, 
| тру Бловолодраенихть паииы и МИ] №4. ши, пь 0..6. ). Мастер. прин. Зы. 

|Звоо Гаары Н, А. Сиваюнь, ©. Вами ра й. на Гимназичесн., 2, у фу пдука, 

"| за Шиго. ЗОО». , 

Поваръ Мих. пер., 8, ки. Вии горова, 

1. вв. 4. Жа-зр20з8б | переведены въ Георевскай пер., 5, ив. 9. 

й. | узнать въ фотограф ь ИЖМыеот 

Почта, до вост. | 
всвто-з 220532 съ провфрен. справками съ посаёд. сзужоъ, д. №25 

‚ Мягкая мебель т 

продастел лошадь породистая, } ‚| 
[о случаю дрожьи п сани. Спросвт, ' 

НУЖНА молод. Авлушни при васс® фото. | 

Ве | 

©6060609005 0900905000 Фе ооо ооо ввооево` во 

ЛОНОМОБИЛИ и ПАРОВЫЯ МОЛОТИЛНЫ 

МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, К: 
Подано боле 95.000 гапозыхъ ьашинт, лото обилей и парговыхъ 

ГЕ НРИ омитъ, ив 

протиил, Вонтравтивыыо дом 
и) Пременчугь, 

Н Ъ 
= 3, ЧЕКЕ 

НИ 
А 5 иень =. 

БТЕВлЛЯ 
=: ШЕЕ каньон 

: Ищу 
свай, № 8 ВО, 

3 зааше- рак = 

мЪста управля ошаго ло. | 
Мииь, Маю балогь.  дыо- | 
кнар № 30. ТТ 1ОР "18530 поаифизныы поркальнаго, фотографии, , 

: ГЕГо Н ЧАРОНЫ Л сте нат, дли 

Слешальная мастерсная _|езовововся 2 
ОИтиЧ 

часоныкъ 

мастер и спешааьи,  апниратиьююь сте. Зи 
у жеНнЪ ноль Даля сахартыхь заполоюь. Пты ум 

ИН | р Врещатинть № 41. 

помонииии“ь бухглатерл, харюино эноюииий ва | ИМЯ идерманъ. . к2-2 22018 
ПОДеой Ш Гольоваа стоном оЧеоюох 

ГТО М ПААмИ МИНИ Пос Ь | Школа кроя и шитья 

Колодеаь, АХапьмонокой губернии, наими Бух» 
глатира В Прюинюова. А ОН 

РАК 54 гора АИ 

БВОВЬ ОТЕФЫа СЛОП, МСТВСНАЯ, 

оИНАИДЫ 
иутеранскал, 6, кв. 4%, принимаются за. 

Г а 1 и мя | ке за ие 
я мо мк 

энтистна прак. въ шиолЬ, св. 6 
В ,, ПИШИ моста аггистента и ТИ | 

ПЛ = М ИГ ут. 

3, м. 12. Ф.М. №753 20584 

Сь поди, 

Иилянссая, 

Разбивка 
РТ: == 

ПАЛИГЛЛН. И салоь 
уе пр. образа дерев, Шир. А ЖА МГКИХТ ПЛАТЬЕНЪ ирой 

заназы по садопидетву, Мистотутекия Ул. | Иаруиокан А, заназы меподиятются скоро и. 
№ а. сир са люнили, 2 2.0 Рона | ппвуратно, ифи ИЕНы уме НИИ, #4 - 100) 2744 

С 83 НТ ̀  пачальства. в И ВИО лангенг, 
р | " бРиНИСТВЬ раним, Ша поли. 

„съ ренетиц. гимн. Фунд. пе 
Ааекелни., № 47, кт. 20, И, Ш. 

*1- ОР! т 

ИЩаТЬ МЕСТО ИМ. атс. 

м-рн 

И. МО,. ИМ, 

‚ сир, шеей. 
№ 2-4 24-04 

им. реком. Пушикин- 
Сбт 2832 

спе ыю 

гиыи, 

х === 

НУХАРНА, эн. ло, приза. 
атт. Вреш. пер., гост. «Саксония 

мета, 
23 

Русский для вишней торговли 
Банкъ, КИевское отдление, 

| 6 ! ‚мета. . 

р Ч. вы | ную господиномь Ф. Зейкертомтъ 
М ежевое и лЛЪсное БЮРО вомисеониую квотавцию оть 11 оля 1903 

р ии. 
м 5 

Аттака МТОТ, 113, Вет 
ГЕНН, э\ 5, МАШ. 

: 

землемра и тамсатора г. за № 0523 на р вексель за № 
| ‚ [94055 на Руб. 450, 78 коп. срок. ЭР 
Ь. я Журовскаго августа 1903 1 к-3 220780 | 15 

перезедено На Софскую, 6°№10-10 2501 | — ин РАЗН —— 
а ня ную ме : канъ ра: 

ЕРЕПИСКА пл маш, па рус. и пол. яз. Преш., 44, уг. Фупдуваеевской, рии оо баыыа 5 
о очень деш. цен. Врещатикъ, 38, кн. 10. 

кб: 90200 

бумагь на `Ремнигтон%. м 
ханлонская, № 16. ком. 

Е 8 Я- 10 а 

‚М. НИКИШОВА, 
съ 9 сентября назначена 

Школа танцев (С. Лисецкаго тени 
дать ур. на дому и въ уч. вав, лена] 10 
‚по воскрес. Пушкинская, 11. №915Р] 8958, 

МОДНАЯ МАСТЕР РОКАЯ 

СИМОНсСьОЙ 
ВСЛИХЬ НАХОЛЯНИХСЯ  Ръмагазин® переведена М. Житомирская, 9. Принимаю 

заказы по умфрепиызгь ибнамь. №3- 10 Г2842 шелковых шарстяныхъ и 

СуконнН-. иъЪ товаровъ. 

Переписка. 

преимущественно фрувтовыя дерелья 

По К. Благо уденской Ул., 

По Таракоюской ул,, 

ФЕХЕЕТЕ ом 
и ие ИИ 

С САВА 

БЫЧНАГО ЗАПОРА 
ОЗА : 2 пылмы вечеромиа, дозеаеь спать, 

САНСАА тзъх (Каемлра Мили) пе прозволить болей юъ желуди, 
ин тошноты, на вонеса. 
ВЕТ, Паразиты; въ гаатьть витекахь Росе. 

№15. Большая Васильковская, №15. — 
Уголъ РогнЪдинсной. 

Магазинъ „СЛУча ин. вещей“ 

„ГЛОБУСЪ“ 

1903 № 249 

КВАР И Е 
9 комнать, 

Утоаь бут иё п я ул., |. № 17—10. 

4, 5, би 7 юомнать. 
д. № 44. 

2, 3, 4, 5 и 6 номнатъ. 
у № 19. я О-В. 135 

Е Е о МЕ Г ЕР 
В ИТ м т ОЕ 

нк и ии мым ыы 

И 
ПИ 

ФРАППУЗСЕОЕ 
бьет 

*13Ы7 РИ 

фаюя вещи. 

1 Предлагаетъ въ бюльшомь количестеь веякаго рида поде 

«Глоб усъ»  ПОКУПДЕТЬ вия. веЯ- 
ваго рода вещи. «Глобусл,» НЕ ИМВЕТЪ ничего общаго съ виспаратащей пуб, 
и Всяними подобнаго рода друг. пре диреятлими, от.чт.в6 2.100 ЗОО 

Плодовый питомник и садоводство 

0. 6. НОВИКОВА 
[быв. Струса) 

въ №МевЪ, на Вловекомъ спуек$, №7 
въ осенней посадкЪ преллагаеть громадный выборъ всевозможнаго посадочнаго Е 

съ правильными вронами и лгодные кустарнини» 
розы, каубннЕн И яг киратнаныхя до ревьи и | тарпинн. ны въ виду большого запаса 

мн т Е еывстихишьаыка мот р пожены, Баанть Поет по Пр 

ее 2 ЭН Заводъ Руссн, Паровоз. и Механическаго 0-ва въ 
Приготовляю ' тии ая мое ТОКОМОРИТЬ, д ) р ноготки: з Харьновь 

тальнея вопировки раз- 

анаком. с этим АБО. 
№ 48. вв. 3._ 

прод. 1 лопыд, сил очень мало дер., вт, 

полн. иепряви, Мвъ, Гаубочии, Шоссе, 16, 
№м2-2р25т *0-6 213 

Курсы иностранныхь языковь ФОТ 
И оРАНЦУЖ НьмоКьи др 
и 1890 г. 

паго рода бумагу и 
Возлвнжеонская. 

РВ лугу 
шениг отъ 12 до а 

| 

№ 3-3 20469 ФОТОГРАФИИ пуля веть Ноно? 3 К. к ИИ о Г А 

Начало классов 1 сентября. ‚Пре ны, 

днется въ аренду | БСТ, 1 Толаю № 1428 не № 

т га г р М г а 

ИРУДАСТЬЛ 
госнитьи ОольНюй гаршипгу [7ь крыть Па - 

пемь и портьеры, 'Трехевятительсная уд. , 
ап, Сорос. швениара, “5-61 9З0а 

боннъ франц., нымокъ Е ыы ЕСА 
оставлаяе ра отр Объявленге. 

и, Л, Милинскаг О: | Шестая очередиая Сельско-Хозяйственнал м 
кустарно промьиьтесан 

ВЫСТАВКА 
съ 20 по 30 сентября 190$ г.; въ г. ПВ. 
жинь, устранваетея Нжиценимь Сельбно 
Холицетвеннымт, обществом на собетвениой 
территори. — Посл экспертизы животныхь 

большой аукщюнъ 
зотиадей и югатаго сиота, (Пригволь обык 

нию боль 300 голов). ‹ чтяс 9-12Р17426 

Фуилуклевьсыал. СО ОКР-кИь шААнй 

ПРИСЛУГУ 
контаЕты ш пр. всегда въ большомъ 

выбор 
въ олентро-техничесвомъ бюро 

ПИПЕЦ ий”. 
Врещатокь, № 11. Тедефонь 909. 
Новость: Бомолентное устрой- 

снаго 

разл.  служащихъ, 

ст, ан, муыки, 

Фуидунлеев- 
скан, № 33. 

итчтей 05-100 100 

ПРОДАЮТСЯ 
Продается пебольшаи (1215 вп. саж.) | _ 
но хорошо ДЧА на берегу Чер- 
устроенная наго моря, 

Буреневка, Сахарный, 
НИРЮмТЬ, Превосходное ву 

Нестеровской ул., З1, вв, 2 

= МНН ВВВЫЙ и ДОМеВЫЙ 
КАССИРЪ 

10 пефхъ магазинахь и аптевахь америваи- 

ск коптроаьный нассорый аппарат 

Сиентть НЯ 

’ 2085 № 4-5 220008 

О ВОИ ПО О О И о И 

5. ь 

чпаяться, Аншенковскан, № к ты 4 

Е 

| хозяйну, зВнаяиская, № 56. №23 220524 И примру’ стоацеиыхь городовль, от- $ ы .- `- 

ет на Врещатикь, пъ дозф Мар. ъ& кф [ав 

Барская нвартира Фи, № 5, контора для перв- ® Е я ы 
въ наевмь 7 номн, , заевтр; обв. , телеф, и ве® Списки бумагъ на пишущихъ ® с и В Е 
улоб. Б Полрадьшая, № 8, к2-10 20306 © мал инахъ ке вСБхъЪ язы- Ра ы БЫ ее 

и [Петер ь шиостранльюуь @ о В. о 

КВАРТИРА й В ломпонь пл ее НАкаЗы принима 9 = ТВ | ы 

номнать, ве оть 9 час. утра до 9 ч. вочера. @ ЕТ = 29 

2 лени, ото и а. освбщеню, Те ; @ осо к7-100 Р 185 -9@е@ 8“ Бу = 

фонль, шивейцаруь ушкинская уд., № 1 и ЕЙ Ро „Блнитнера“ тт 9 р 
| АМОВ», Вили Отдается 1 хор. св?т. КОМНАТА съ хор. мой, гармонгумь —«АГЕХАХОВ», вит ‚Въ О свыше 36000 аппа- 
СПОвОПН, Жиаьцу, Пушки м И за 24. | въ фт, де-Ме: ира 27-10 2800 рато ъ. 

-|7000 вол. отдать п. 1 зал Е Исрлюучительные предеталители: 
’| Домъ СЪ М ТЫ пелорого продав тоя. | опал. 39. Паболе Гамт, во СТУД. Ппц. 

Дыитр па. тис.пт 8-8 9709  пнти, им, залогь, Вид, 3-59. 1, №09 2695 ТЕНЬ 
в» Мосны\Ъ, 

Юевокое отд ление, 
Кенъ, Арещатныь, 11, телефон № 1407. 

*07-10024450 

Контора 
Жевской Бирже- 

вой Артели 
пере лы но Безоковскую, д 

| дефозь № 651; 

ВСЕМИРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

въ ГЕНСЬОРО {Ангелы |. 

олотийонъ. -Ф Главные представители 

Ве ть, № 3-3 281 Пу Е 

чето ОИ ыашывтыи 1. > ацовка н перевозка мебели, 
зеркаль, ролей и ощыымию 

вк |+ Прорйанаи, №17. 
ПОТ И 

Желаю продать 
или обыъшить усальбу съ Ностройками въ 
ЕЕ На Выбию 'бирииотем,, Шоат., 

2001. 2) Внчнатинь 
Марленаистива 

магазинъ ман уфактурныхь товаровъ, 
ИЧНЫХЬ ТОВАР 

го ганых 

ть ефе д. Нроиноы 
Ма Ятериир НИЙ Мы , 1 

й мою, 

1 

Конек,, Вурск. губ., Колич. 150— 390 дос. 

Разин СТОНЫ ГТ Дачи, Че НОВ, 

ВАРХАТЬ, МАЗЕРИ, ВУМАЕНЫЯ МАТЕРИИ, Паьгинекяй улица, Ф. Ф. Моснальмову, 
ВОВ ВОВХ РАЯМЮРОВЬ МОСНОВСКИХЬ и ПАР- .- м [17268 

в Е чи) Е ШАВОКИХЪ ФАБРИК, МЕБЕЛЬНЫЙ МАТЕРИ, ПОРТЬЕРЫ. усал, Прод, За ПЫЛ, выть п 
ИИ. ШТ, т | Де порознь, оталюя Я КИ ПИТ, По 4 

131 отл ПРОДАЖА ОСТАТКОВЪ. Я. 5. пом. в% удобеттами, Мало Вы им 
АВ .-№ Эа 

"св ие: а 5 И. Н. 

въ 13 
верстахъ отъ Одессы, съ садомъ и виазерад- | 

МЕБЕЛЬ. 
Телеф. № 1265. 

№ 18 т. | 

курашкевичт, 

ПАРОВЫЕ НОТЛЫ 
обыкновенные цилиндричееве и батарейные, трубчатые, горизонтальные и 

' вертикальные, одотрубные и вех новъйшихт снстеяъ и па велкое давле- 
1 ие. — Штачповавитыхл дизща, реаервуары, мостовым фермы, стропила и т.и. 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 
еее величинъ и систем ВСЕГДА + НА СНЛАДЪ. 

> Телеграннъ: Харьковъ, Пвровоанов, 
№ 8-15. 218761 

ство элелтр. звошна безъ помощи мастера. т лоб дан дать п эконом, 
РТВ Достать спецааыи, 

Ра Продана оптомъ м въ розницу. 

мастера затруднено, 
вс, вт.01747-100 Р11480 

.‚ Ф©Ф® 

ытаньниен 
ы въ разсрочну' 

ЕС 2 С С ЕЕ 
несгораемыя, 

жемузныя п панпырныя  ввобынновенной 
устойчивости против огня п волоча 

`въ большомь выборв ва чабринЪ 

С. Зв$ржховскаго 
въ КевЪ. Б.-Паспаьковская, № 63. 

всвтчт22- 10016439 

вт 54100210715 

Н=оосьхг разн. системь п полачись даа 
волн. родо козодцевъ 40 50 арш. глубины со 
вс. прямадл. , по желанию ш съ устамовной, по 
умьр. ибн. , у, №. Шанщца, Мевъ, брещ., 43, 

_ РУСОКОВ ВЛЕВСКОЕ ЛЕЦО. 
ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕНЕ 

АНОВНА, 
ОТДЪЛЕНИЕ: Ниноласеская, № 

ценит Я [- д ут. 
во дор 

Продается 
оГЪ 12 Ч 

Охотн. ружье 
фабрыки Пипера съ стальн. отводани, 09% 
соке Сого Кай 16, съ прекрасным боемъ 
деашено прохаетен, Нииозаквекая, 6, у Гар- 
реть, ль и Е" №3-3 РаО0ЗТ 

чаво продается, 

— ——_иилиннисии, 

уинеревь к К°, в В вы 

ПО слущю мебель НГ И 

паЮшШевый сватеийа, у 
Тьвовсв., 10, вв. 1. №4 ам 

| 

В 


